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Аннотация
Наш современник в чём мать родила попадает в магический,

высокоразвитый мир кошкодевочек и вместе с тем забывает почти
всё, что знал раньше. Лёгкий на подъём, он решает, что фортуна
повернулась передом, ведь его забрали к себе на воспитание
три невероятной красоты сестры. Но только молодой человек
пока не знает о реальных проблемах нового для него мира…
Изображения, использованные для обложки, были сгенерированы
в нейросети Midjourney.
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Нил Алмазов
Кошкодевочки
для домашнего

пользования. Книга 1
 

Пролог
 

– И что мы будем с ним делать? Его же надо где-то пря-
тать, – услышал я приятный на слух голосок.

– Потом разберёмся. Главное – забрать. Это же такая на-
ходка! – раздался ещё один женский голос, но уже чуть гру-
бее. – Настоящий человек!

– А может, и нет, – теперь в мои уши пролился третий го-
лос, самый нежный и тоненький. – Надо проверить для на-
чала.

– Ну так проверь, Мионна, – вновь заговорила первая.
– Да, ты младшая, поэтому делай, что мы говорим, – на-

стояла вторая.
– Ну, – замялась девушка, – ладно… Но только вы меня

прикройте на всякий случай.
– Давай-давай, не переживай.
Мне было очень интересно слушать их забавную беседу о



 
 
 

том, что я – некая ценная находка. Но проблема в другом:
глаза не открывались, рот тоже, даже пошевелиться не полу-
чалось, чтобы встать, ведь я определённо лежал, но на земле
или ещё на чём-то – так и не понял. Тем не менее, всё чув-
ствовал, осознавал. А когда моего органа коснулась тёплая
мягкая ладошка, вдруг прозрел: я же голый!

– О, смотрите, он реагирует! – радостно воскликнула та,
что, судя по всему, проверяла меня на предмет опасности.
Как бы я ни пытался противостоять естественной реакции,
достоинство начало вытягиваться, становилось упругим, и
тогда девушка убрала руку. Затем послышались хлопки в
ладоши, шуршание листьев, словно кто-то запрыгал от сча-
стья. – Смотрите-смотрите! Он точно настоящий!

– Да видим, Мионна, видим, успокойся, – произнесла одна
из них.

– А можно я его себе заберу? – ласково обратилась она к
своим подружкам. Или кто они ей вообще?

– Нет, он будет общим, но его воспитанием на правах стар-
шей сестры займусь я. И это не оговаривается. Его ещё надо
научить нашему языку – это самое сложное.

Пока они между собой общались, я вдруг понял, что на-
хожусь точно не в своей стране, но почему-то отчётливо раз-
бирал всё, что они говорили. Так, а какая же моя страна? И
тут-то я понял, что просто-напросто забыл. Покопался в па-
мяти, но это не дало никаких результатов. Я даже имя своё
не смог вспомнить! Единственное, что я точно знал, так это



 
 
 

то, что жил на планете Земля. То есть выходит, забыл только
то, что касается конкретно меня лично. И это не просто на-
сторожило, а напугало… Понять бы, куда занесло и что во-
обще со мной произошло…

–  Давайте поднимем его и отнесём к себе. Я попробую
привести человека в чувство. Мионна, ты с Линнией берите
за руки, а я за ноги возьмусь. Готовы?

– Да, – в один голос отозвались девушки.
Чувство полной беспомощности одолело меня настолько,

что захотелось взвыть, но и этого сделать просто не мог. А
они решили, что я в бессознательном состоянии. С одной
стороны, это плюс – по крайней мере, можно слушать их и
знать о намерениях. С другой – всё равно ничего сделать не
смогу. Вот так западня.

Девушки с усилиями и кряхтениями подняли меня, за-
шуршали листьями и потащили, как они договорились, к се-
бе. Так, если слышно листву, значит, я оказался где-то в ле-
су. Но что тут забыли эти девицы? Когда я вспомнил про
разговор о настоящем человеке, то предположил, что они и
не люди вовсе. Тогда куда меня угораздило? Интересный во-
прос… Благо, что мыслить могу – и то радостно.

– Стойте, – вдруг бросила одна из них. – Кажется, он ду-
мает. Я прямо чувствую, но никак не могу уловить связь.

– Линния, ты уверена? – Вместе с вопросом мои ноги бро-
сили на землю, и я ощутимо стукнулся ступнями. Всё бы ни-
чего, но другие девушки отпустили руки – удар головой о



 
 
 

землю. – Хочешь сказать, что он бодрствует?
– Точно говорю, – заверила Линния. – Наверное, прики-

дывается спящим. Может, от страха так себя ведёт. Как бы
ему объяснить, что мы зла не желаем?

– Керра, а может, он просто болен? Паралич, например,
или ещё что-то, – предположила другая с самым приятным
голоском. Как я уже мог догадаться, её звали Мионна.

– Возможно, кстати, – отозвалась Керра. – Он ведь непо-
далёку от Эфирной Чаши лежал. Мало ли какое влияние она
могла оказать на человека. Ладно, давайте отнесём его к се-
бе, а там будем разбираться. Если не получится ничего, при-
дётся позвать старушку Гиллиону.

Ну вот, ещё какая-то старуха. Не ведьма ли часом? Такое
ощущение, что я вообще не в нашем мире. А если это не
просто ощущение? Вот так «веселье» будет…

Девицы вновь подняли меня, потащили. Тащили они меня
добрых полчаса точно. В итоге одна из них заныла, но кто
именно, было непонятно.

– Я устала уже! Давайте отдохнём…
– Линния, даже Мионна молча терпит его вес, а ты как

всегда. Хватит уже! – Тут стало понятно, что это Керра –
старшая сестра. Видать, волевая, боевая девушка. – Немного
осталось.

– Немного? – возмутилась Линния. – Ещё целых полчаса
до дома!

– Хорошо, – более спокойно проговорила старшая, и я по-



 
 
 

чувствовал, как они все встали на месте, но продолжали ме-
ня держать, не роняли как в прошлый раз. – Ты у нас с про-
странством работаешь, так? Так. Осилишь перенести всех
вместе с человеком домой?

– Можно попробовать, но тогда на вечер сил не останется,
а я ещё хотела попрактиковаться!

– Значит, несём, – печально вздохнула Мионна.
– Ладно, ладно, уговорили! – психанула Линния. – Но то-

гда дежурите сегодня вы.
– Нет, ну так не честно. Ты это делаешь эфирными сила-

ми, а мы должны руками уборку делать?! – повысила голос
Керра. – Не хитри!

– Ну не спорьте, не спорьте, пожалуйста, – вмешалась Ми-
онна. – Я согласна сделать уборку сама, но давайте поскорее
домой попадём.

– Вот, другое дело.
– Скажи спасибо Мионне,  – фыркнула старшая. – Дей-

ствуй уже, не жди.
Я почувствовал, как меня аккуратно, что особенно удиви-

ло, положили на землю. Кажется, я попал к каким-то колду-
ньям. Что-то про перенос, эфир, пространство…

Внезапная тишина обеспокоила меня. Ритуал проводят?
Или перенос – это телепортация? Нет, в это поверить я ни-
как не мог. Ну не бывает у нас такого. Хотя если мне дове-
лось каким-то образом оказаться в другом мире, то кто зна-
ет, что тут вообще возможно. Наверное, действительно де-



 
 
 

вушки, которых я лишь слышал, не люди, но прикосновение
их рук ничем не отличалось от человеческих. И я бы, воз-
можно, ещё долго размышлял о том, куда попал, кто они та-
кие, если бы не интересное чувство, будто что-то неведомое
подкинуло меня до небес и в ту же секунду бросило обрат-
но. Это и словами не описать. Длилось бы со мной подоб-
ное дольше, я б очень испугался, но в этом случае просто не
успел понять, что произошло. И, оказалось, перенос и есть
самая настоящая телепортация. Да, я точно не на Земле…



 
 
 

 
Глава 1

 
–  Мионна, держи её скорее! Она падает!  – прокричала

старшая так громко, что я чуть не оглох.
Послышался шорох, суета. Я даже не заметил, как меня

положили на что-то тёплое и мягкое. Лишь несколькими се-
кундами позднее почувствовал это. А может, просто пере-
несли сразу на кровать, ведь они говорили о доме.

– Давай помогу. Надо уложить её на кровать, пусть отдох-
нёт. Она потратила слишком много сил при переносе сразу
четверых.

Ничего не видеть и пытаться по звукам понять, что про-
исходит кругом – то ещё «удовольствие». А смогу ли я вооб-
ще когда-то видеть? Да уж… Быть парализованным крайне
неприятно. И чем дольше я находился в этом состоянии, тем
страшнее становилось.

Вскоре услышал постепенно приближающийся топот. На-
верное, ко мне решили вернуться. И я оказался прав.

–  Так, нужно приводить человека в чувство. Мионна,
смотри, если что-то пойдёт не так, верни время в этом про-
межутке назад к точке отсчёта от этого момента. Он нам ну-
жен живым, поэтому ошибку и нужно будет исправить, если
таковая случится. Поняла?

– Да, хорошо. Я буду готова.
Повисла тишина. Мне стало жутко интересно, что же они



 
 
 

собрались делать. И что ещё интереснее: как будут приво-
дить в чувство, если я и так в сознании? Как бы не убили
меня случайно со своим ошибками. Но думать долго не поз-
волили…

Вскоре я почувствовал тёплую ладонь на лбу, надо ска-
зать, очень мягкую и приятную по ощущениям. И почти в то
же время тело обдало сильным жаром. Сильным настолько,
будто все внутренности и кости вот-вот полыхнут пламенем.
Следом появилась возможность двигать конечностями, и я
подскочил из-за странных ощущений.

– Подержи его, Мионна, – спокойно произнесла Керра.
Меня обхватили за плечи и уложили обратно на спину.

Почему-то сопротивляться уже не хотелось. Вдруг стало хо-
рошо и спокойно.

– Я разобралась. С ним всё будет в порядке. Надо чуть-
чуть подождать. Просто он, как я и думала, попал под вли-
яние Эфирной Чаши. Она приняла его за чужака и вместо
дара парализовала его энергетическое поле. Но я сняла блок,
так что осталось дождаться, когда человек вновь сможет го-
ворить и видеть. Он был в сознании всё это время, не зря
Линния это почувствовала. Я пойду к ней, а ты пока посто-
рожи, чтоб он не натворил глупостей, как только сможет ви-
деть.

–  Да-да, конечно. Буду здесь. Ни на секунду не отведу
взгляда от него, – отчиталась девушка.

Неужели меня и правда вылечили одним лишь прикосно-



 
 
 

вением? Точно в другом мире. Трудно поверить в произо-
шедшее, но я никогда не отрицал возможность существова-
ния других миров, ведь не одни же мы в целой Вселенной.
И всё-таки осознать это не просто. Впрочем, если девушка
сказала, что скоро я начну говорить и видеть, то это сразу
даст ответ на вопрос «Где я?» Тем более шевелиться уже на-
чал, но отметил для себя, что далось это на самом деле слож-
но. Наверное, по той причине, что долго находился без дви-
жения. Вот это, кстати, тоже интересно, как я там оказался
и сколько времени пролежал голышом. И одежда ведь тоже
куда-то пропала. Не мог же я на родной планете ходить все-
гда обнажённым.

– Человек, – шёпотом произнесла Мионна, – ты меня слы-
шишь? Можешь что-то сказать? – Она вздохнула, и я ощу-
тил, как руку обдало тёплым воздухом. – Хотя ты всё равно
меня не понимаешь, на другом языке для тебя разговариваю.

То, что со мной говорила младшая из сестёр, я уже легко
определял по тоненькому голоску. Мне он очень понравил-
ся, прямо мёд для уха. А она и понятия не имела, что я её
прекрасно понимал. Зато смог кивнуть.

– О, ты точно слышишь меня. Это уже хорошо. Ничего,
мы тебя научим всему. Сможешь и говорить, и жить с нами.
Ты не волнуйся, мы ничего тебе плохого не сделаем. Просто
нам очень может понадобиться такой как ты. Для помощи
кое-какой. В долгу не останемся, честно.

Забавная девушка, а по голосу так вообще, скорее всего,



 
 
 

молоденькая девчонка. Сама решила, что я её не понимаю,
но продолжала рассказывать мне всё, что она думает. Может,
надеялась на то, что по интонации пойму о добрых намере-
ниях.

– Хотя кто их знает, – вдруг вырвалось у меня вслух. –
Так, я что, начал говорить?

– Святая Чаша! – воскликнула Мионна и захлопала в ла-
доши. – Заговорил! Да ещё на нашем языке, как повезло!
Как ты себя чувствуешь, человек?

Вот это меня тоже поразило, что говорить я начал на чу-
жом языке, но при этом будто бы на своём родном. Трудно
объяснить, но всем нутром чувствовал, что это не мой язык.
Тем не менее, им я владел свободно. Наверное, и мыслил то-
же на нём.

– Хорошо чувствую. Вроде бы. Ещё бы понять, где я на-
хожусь, кто вы все и как меня сюда занесло. И почему я го-
лый, тоже интересно.

Девушка хихикнула.
– Ты смущаешься, что ли? Ну ладно, накрою тебя. – Ми-

онна заботливо укрыла меня одеялом и продолжила: – Ни-
чего, ты скоро видеть будешь. Керра так сказала, а она точно
знает, не сомневайся. Пить хочешь?

– Да, было бы неплохо хоть глоток воды сделать.
– Какой это воды? – озадачилась она.
– Обычной. Прозрачная жидкость такая. У вас разве нет

воды?



 
 
 

– Не, я такое не знаю. Мы пьём святой нектар. Благодаря
нему есть жизнь на нашей планете.

– Вот это очень интересно. И как же ваша планета назы-
вается?

– Келимир. А твоя?
– Земля.
– Смешное название. – По её интонации я понял, что она

улыбнулась. – Ладно, ты будь здесь. Я быстренько принесу
тебе попить. Хорошо?

– Да. Мне всё равно некуда идти.
– Жди тогда меня.
Мионна ушла, а я вновь погрузился в мысли. Вот и от-

вет: это чужая планета. Как только всё произошло, вообще
непонятно. У меня даже никаких версий не появилось отно-
сительно перемещения. Тут же по идее другой воздух, иные
законы физики, может быть. Да всё не как у нас, скорее все-
го. Если тут телепорт в порядке вещей, лечат касанием, то
что уж об остальном говорить. Можно ожидать чего угодно.
И главное – быть к этому готовым.

– Я здесь, – услышал я тот же приятный голосок. Значит,
Мионна. Да и имя такое интересное, звучит красиво и неж-
но. – Приподнимись, упрись в стенку, чтоб тебе было удоб-
но. Потом напою тебя.

– Сейчас, – зашевелился я. – А стенка-то где?
– Сзади тебя. Ты на кровати лежишь.
– Понял, попробую. – Я поднял туловище, упёрся рука-



 
 
 

ми в кровать и начал двигаться назад, пока не почувствовал
спиной стену. – Вот, вроде всё.

– Я и так вижу, – посмеялась девушка. – Так, подаю тебе
миску, а ты придерживай её руками вместе со мной.

– Миску? А стакана нет? Как-то я не привычен из миски
пить.

– Слушай, я не знаю, о чём ты говоришь, но мы пьём и
едим всегда из мисок. Просто пей и всё. Тебе будет легче.

– Эх, выбора всё равно нет.
– Вот именно. Давай, аккуратненько по глоточку.
Когда Мионна поднесла к моему рту миску, я почувство-

вал посуду губами. Затем попробовал взять в руки, но кос-
нулся рук девушки. Они показались мне мягче всего на све-
те. Вроде бы обычная на ощупь человеческая кожа, да что-
то в ней чувствовалось особенное.

– Ну? Ты пить будешь? – заговорила она. – Сам же хотел.
– Да, конечно. Просто у тебя такие руки приятные.
– Пей, говорю, – настояла Мионна. – У меня обычные ру-

ки. Это у тебя грубые.
Я решил больше не развивать тему о руках и сделал пер-

вый глоток нектара, что служил у них обычной водой. На
вкус сначала показалось, что отличий никаких от нашей во-
ды, но послевкусие изменило моё мнение. Когда пьёшь, то
вкуса вроде бы и нет, но потом чувствуется что-то сладкое. И
эту сладость сравнить с чем-то земным крайне сложно. Там
и нотки молока, оттенки ванили, каких-то фруктов. Как ни



 
 
 

странно, всё это в сочетании подарило один незабываемый
и едва уловимый вкус.

– Ещё немножко осталось, – сообщила девушка, и я сде-
лал последние два глотка. – Вот какой ты чудный. Всё выпил.
Я потрогаю тебя, не против?

– Ну, смотря где, – усмехнулся я. – Хотя уже вроде бы ты
и трогала меня кое-где.

– Так ты всё чувствовал? – удивилась она. – Мне теперь
неудобно, ня.

– Ня? – повторил я. – Это ты типа «на» так говоришь?
– Не, это из-за эмоций. Оно само, ня. – Мионна измени-

лась в голосе. – Вот опять. Это наша особенность.
– То есть если ты смущаешься, то вылетает «ня»? Я пра-

вильно понял?
–  Не только. Когда мы радуемся, тоже такое бывает.

Непроизвольно случается. Так можно потрогать тебя, ня?
– А это даже прикольно, – усмехнулся я. – Мило, знаешь.

Ну, трогай, я не против.
– Святая Чаша будет тебе благодарна.
А это, наверное, у них вместо «спасибо». Впрочем, научат

всему, она же сама говорила. Пока я об этом думал, Мион-
на начала меня трогать одной рукой. Сначала коснулась ще-
ки, погладила легонько. Затем плавно спустилась на шею и
грудь. Ощупала, как следует, но ниже пояса не полезла.

– Ты такой твёрдый. Наши мягче, – сделала она вывод. –
Но мне нравится. А как тебя зовут? Меня Мионна.



 
 
 

– Рад познакомиться, Мионна, но я не помню своё имя. Я
вообще мало что помню. Знаю, что с планеты Земля, как там
всё устроено, тоже помню, а вот всё остальное – отшибло.

– Это из-за перемещения в наш мир, я думаю. Частичная
потеря памяти. Не переживай, мы придумаем тебе имя.

– Стой, так не пойдёт. А если мне не понравится это имя?
– Ну выберешь среди разных какое понравится.
– Уже что-то. Это радует.
И вдруг после моей фразы веки поднялись. Я смог видеть!

Но первое, что узрел, заставило меня войти в ступор…



 
 
 

 
Глава 2

 
Чистейшего цвета синего-синего льда глазки Мионны с

интересом глядели на меня, длинные реснички часто хло-
пали, а небольшие кошачьи ушки были направлены строго
вверх. Последнее поразило больше всего, из-за чего я дар ре-
чи потерял. А она тем временем ярко улыбнулась, обнажила
белоснежные зубки, да вот только не все из них просто зубы.
Сбоку верхнего ряда я заметил натуральный клык. Странно,
что кроме него больше таких не увидел. Все остальные зубы
ничем от человеческих не отличались.

Девушка встряхнула головой в точности как настоящая
кошка и одновременно с тем прикрыла глаза, но я продолжал
изумлённо смотреть на неё. По плечам Мионны рассыпались
серебристые блестящие волосы, длину которых я пока уви-
деть не мог. Отметил, что она одета в свободную белую фут-
болочку, на шее цепочка с каким-то круглым амулетом то ли
камнем тёмно-синего цвета, а на запястьях пара золотистых
браслетов. Она поправила волосы руками, пригладила их и
вновь засияла улыбкой с клыком. Надо сказать, единствен-
ный, он придавал ей некий шарм и обаяние. Ко всему про-
чему изящная гладкая кожа, маленький нос и в меру полные
розовые губы делали её ещё более красивой, чем могла по-
казаться сначала.

– Ну ты что, говорить разучился? Или тоже любуешься



 
 
 

как я тобой? – Мионна подмигнула и обернулась назад, слов-
но не хотела, чтобы кто-то нас видел. – Ты мне нравишься,
ня.

– Да просто, – начал я попытку говорить связно и понят-
но, – не ожидал увидеть такое. Нет, не такое. Ну, в смысле,
что у тебя уши будут, клык вот этот вот. Короче, я сейчас
в очень удивлённом состоянии и не могу нормально объяс-
нять то, что думаю.

– Не переживай, – ласково произнесла она. – Пока ты с
нами, с тобой ничего не случится. Правду говорю, вот уви-
дишь. – Мионна потянулась к моему лицу рукой, но тут вне-
запно кто-то врезал ей прямо по кисти.

–  Кто разрешал его трогать?!  – ворвался строгий голос
в нашу беседу. Я мгновенно перевёл взгляд на фигуру сбо-
ку: это старшая сестра Керра. Выглядела она куда серьёз-
нее: чёрные как глубокая ночь волосы, заплетённые в длин-
ный хвост до поясницы, жёлто-карие хищные глаза, правиль-
ный нос, тонкие, но красивые губы, острый подбородок и
гордо приподнятая голова. Одета она в чёрный костюм без
каких-либо картинок, названий, который чем-то похож на
спортивный. И несмотря на это одежда никак не скрывала
ладную фигуру кошкодевочки.

– Он же хороший, – с обидой в голосе произнесла Мионна
и потёрла кисть, на которой остался красный след.

– Бегом к Линнии! Следи за ней, а с человеком я сама
разберусь. И без разрешения не распускай руки. Поняла? –



 
 
 

стрельнула взглядом Керра на младшую.
– Да. – Она шмыгнула носиком, потёрла его кулачком и

встала с кровати. И вот тогда я увидел, насколько роскош-
ны её волосы, достающие почти до пола. Прямо серебристый
блестящий водопад! Но помимо этого ещё успел разглядеть
длинный хвост, которым Мионна нервно покачивала, ухо-
дя из комнаты. На самом краю хвостика висел красный бу-
бенчик или что-то вроде него. По крайней мере, похоже на
то. Единственное, что не успел разглядеть, так это нижнюю
часть одежды: то ли на ней юбка, то ли шорты.

–  Добро пожаловать в наш мир, человек,  – улыбнулась
чёрная кошкодевочка и села на край кровати. – Меня зовут
Керра. Я – старшая в этом доме, поэтому слушайся только
меня. Ты понимаешь, что я говорю тебе, так? Я же слышала,
как ты о чём-то с сестрой говорил.

– Понимаю. Имени своего не назову, потому что не пом-
ню. Но познакомиться приятно.

Керра повернула голову набок, прищурилась, а её хвост
начал легонько постукивать по кровати.

– Как же нам повезло, что учить языку тебя не придётся.
Благодари Эфирную Чашу, ведь только она могла подарить
тебе такую способность. Хотя могла бы и что получше, но ты
же чужак, так что довольствуйся тем, что имеешь. Что тебе
тут Мионна наболтать уже успела?

– Да ничего особенного, – пожал я плечами. – Рассказала,
как планета называется. Нектаром угостила, потому что мне



 
 
 

пить хотелось.
– Она трогала тебя? – Керра вцепилась в меня взглядом

и коснулась щеки. Ладонь у неё тоже мягкая, но у Мионны
определённо нежнее. – Вот так, да?

– Ну совсем немного.
– Ох получит она у меня! – вскипела девушка и убрала

руку.
– Я ей разрешил. Она же сначала спросила. Конечно, это

не моё дело, но что в этом такого? За что её так гонять?
– Вот именно, что не твоё дело, человек. Не лезь. Моя

сестра, значит, я её воспитываю. И тебя буду воспитывать.
– Меня? – не сдержал я улыбку. – Вообще-то я не малень-

кий.
– Это не имеет значения. Что ты знаешь о нашей планете,

о нас?
– Хороший вопрос… – осёкся я, вздохнул и продолжил: –

Ничего не знаю, к сожалению. Да и про себя ничего не пом-
ню, чего уж там.

– Вот поэтому радуйся, что ты попал к нам, а не к нашим
врагам. Ты есть хочешь?

– Хочу. Было бы неплохо хотя бы перекусить. А что там о
врагах? Я так понимаю, и у вас тут мирной жизни нет?

– Рановато тебе сейчас всё рассказывать. Я приготовлю
что-нибудь, а ты дождись Мионну. Она сошьёт тебе одежду
и принесёт. Потерпи немного. Только надо проверить, как
там наша Линния.



 
 
 

– Хорошо. Буду ждать.
Керра встала и ушла. Я проводил её взглядом и заметил,

что походка у неё особенная, но в чём именно, так и не по-
нял. Ясно одно: ходит не как человек. И хвост короче, чем
у Мионны. И бубенчика никакого не было. Вроде сёстры, а
такие разные…

Наконец, у меня появилось время оглядеть комнату. Сте-
ны и потолок здесь окрашены в сплошной розоватый цвет,
а пол – в белый. Ничего лишнего не увидел. Только шкаф,
тумбочка и, собственно, большая кровать, на которой я ле-
жал. Когда присмотрелся лучше, то заметил, что острых уг-
лов нет вообще – всё закругленно, сглажено. Интересно, для
чего у них так сделано? Ещё любопытнее другой факт: как
таковой двери нет. Вместо неё обычный проём, опять же, со
сглаженными углами. В целом, конечно, уютно, красиво, но
как-то пустовато, на мой взгляд.

Послышались чьи-то шаги. Я повернулся в сторону про-
ёма и увидел идущую ко мне Мионну. В руке она держала
какие-то белые вещи.

– Это твои штаны, футболка и носки, – улыбнулась кош-
кодевочка и протянула их мне. – Надевай. Потом я провожу
тебя в кухню. Керра уже готовит тебе еду. Обычно это делает
Линния, но ей нужен отдых. Пока она не пришла в себя.

– Понял-понял. А как ты так быстро сшила одежду? И мне
бы ещё трусы не помешали, – изобразил я извиняющуюся
улыбку и принял вещи.



 
 
 

– Ах да. Прости, забыла про них. Я сейчас их сошью. Толь-
ко Керре не говори, что я про них забыла, а то опять на меня
ругаться будет. Ладно? – Мионна опустила виновато ушки,
взглянула на меня с надеждой и пониманием в глазках. – Не
скажешь?

– Нет, конечно, ты что. Ты только быстрее давай. Вдруг
она придёт сюда и сама всё увидит.

– Точно! Верно говоришь!
Она быстрой походкой ушла из комнаты, а я принялся

разглядывать вещи. Впрочем, ничего так. Прочные, краси-
вые. Материал интересный, тянущийся, на ощупь тоже при-
ятный – никакого раздражения не вызывал. Раз уж с трусами
вышло небольшое недоразумение, я сперва надел футболку.
Сидела на мне вещь отлично, удобно, будто бы я вообще без
одежды.

– Вот, готово! – вбежала Мионна в комнату и протянула
нижнее бельё.

– Спасибо большое. – Я взял трусы и, когда оглядел их,
заметил маленькую дырочку. Наверное, младшенькая тоже
её увидела, забрала обратно бельё и тут же исправила спо-
собом, какой я никогда в жизни не видел. Она просто сосре-
доточилась на чём-то, нахмурилась, поводила указательным
пальцем в районе дырки, и вместо неё появилась белая ткань.

– Теперь точно готово! – Мионна снова передала мне тру-
сы.

– А как ты это делаешь всё-таки? Так и не рассказала.



 
 
 

– С помощью эфирных сил, а силы беру в Эфирной Чаше.
А ещё есть Святая Чаша, но это немного другое. И третья
бывает, но она нам не доступна – это Чаша Богов.

– Это что-то вроде магии?
– Насколько мне известно, в других мирах это так назы-

вают. У нас это эфир.
– Понял. Ну, про эфир и в нашем мире я что-то слышал.
– Одевайся. Керра уже закончит скоро с приготовлением

еды.
И тут раздался топот, громкий топот. В комнату чуть ли не

залетела старшая. На лице – видимая злость, хвост то и дело
метался из стороны в сторону. По реакции Мионны я понял,
что ей опять влетит. Бедняжка опустила ушки, свой длинный
хвост поджала между ног и пригнулась, ожидая чего-то явно
неприятного. И, к сожалению, это случилось…



 
 
 

 
Глава 3

 
Старшая со всего размаха выписала хлёсткую пощёчину

младшей, отчего та аж попятилась, приложила руку к щеке,
но терпела молча. Смотреть на столь наглое поведение Кер-
ры я не мог. Да и как-то на фоне всего случившегося со мной
не воспринимал всё всерьёз, не думал о возможных послед-
ствиях. Меня просто взяло чувство обиды за Мионну, ведь
она ничего не сделала, за что можно было так с ней обра-
щаться. Именно поэтому я быстро натянул трусы, вскочил с
кровати и встал перед Керрой.

– Это ещё что такое? – удивлённо вскинула брови стар-
шая.

– Хватит издеваться над ней! – выпалил я.
– Ты, кажется, меня совершенно не понимаешь, человек.

Лучше отойди, – пригрозила она, нервно покачивая корот-
ким хвостом.

– Нет. Пока не объяснишь, почему обижаешь её без пово-
да, с места не сдвинусь.

В разговор вступила Мионна:
– Оставь нас. Сестра знает, как лучше. Я сама виновата.
– Вот видишь, человек, – хитро улыбнулась Керра. – Ка-

кие вопросы?
Я обернулся к младшей. В её взгляде читалось, что она

говорила не то, что хотела. Её будто заставляли.



 
 
 

– Тебе нравится, когда тебя бьют просто так?
– Это за дело, – тихонько выговорила Мионна и опустила

взор в пол. – Тебе лучше не вмешиваться.
Неожиданно быстро Керра оказалась сзади младшей,

крепко схватила её за хвост и потянула на себя. Нет, ну это
уже слишком. Я не выдержал и оттолкнул старшую, а Мион-
ну прижал к себе и почувствовал, как она обвила мой торс
хвостом. Забавное ощущение, но придавать этому значения
я тогда не мог, ибо ожидал очередной выходки от Керры.
Она вся кипела от злости, даже дышать стала громче.

– Я просто не хочу тебе вредить, потому что ты нам нужен.
Люди вообще очень ранимые создания, – сквозь зубы про-
цедила старшая. – А ты, Мионна, готовься к воспитательной
беседе сегодня вечером. Не только со мной, но ещё и с Лин-
нией. И уборку сегодня делаешь, не забывай.

Кошечка в моих объятиях молчала. Наверное, просто не
решалась что-то ответить. Она лишь уткнулась носиком в
плечо и тихонько дышала, боясь даже показать лицо.

– Даю несколько мгновений, чтобы увидеть вас в кухне, –
фыркнула Керра и пошла на выход из комнаты.

Только после того, как старшая ушла, Мионна рассла-
билась, хвост опустила и посмотрела на меня растерянным
взглядом, что сделало её более милой и прелестной.

– Всё хорошо? – взглянул я на девушку, всё ещё продол-
жая обнимать за талию.

– Да, конечно. Просто не нужно было заступаться за меня.



 
 
 

У нас так всегда было. Старшие сёстры на то и нужны, чтобы
воспитывать.

– Постой. Я ведь вижу, что тебе это не нравится. Ладно,
если б ты что-то плохое сделала, но не за просто так же по-
стоянно терпеть этот беспредел.

– Спасибо за заботу, но ты просто мало чего знаешь. Про-
сто нельзя нам…

– Что нельзя?
– Не могу сказать, прости. – Она высвободилась из объя-

тий, посмотрела на меня. – Пойдём в кухню.
– Пойдём, но сначала хочу кое-что у тебя спросить.
– Спрашивай.
– Можно потрогаю твои ушки и хвост?
Мионна нежно улыбнулась.
– Правда хочешь их потрогать?
– Конечно. Я же такие не видел никогда.
– Ну, потрогай, ня. Только быстро, сам понимаешь поче-

му.
– Конечно.
Она подошла чуть ближе, хлопая чудными ресницами, и

уставилась на меня в ожидании. Я протянул руку к одному
ушку, осторожно коснулся, погладил и перешёл ко второ-
му, которое так же аккуратно потрогал. Мягкая серебристая
шёрстка на ощупь очень приятная, но сами ушки холодные
как у обычных кошек. Лишь у основания они немного тёп-
лые. Мне очень понравилось, и я, казалось, был готов трогать



 
 
 

их ещё не одну минуту, но время неумолимо утекало, слов-
но песок сквозь пальцы. Перед тем как убрать руку, немного
потрепал шутливо за ушко, почесал. И в этот момент Мион-
на прикрыла глазки, встрепенулась и натурально замурлыка-
ла. Вот это эффект! Ну точно настоящая кошка в человече-
ском обличии!

– Тебе нравится, когда я чешу ушки?
– Очень, ня, – ласково произнесла она. – Но нам, кажется,

давно пора…
– Да, но дай ещё хвостик потрогать и всё. Хорошо?
– Давай.
Мионна повернулась спиной, а хвост всё так же болтался

из стороны в сторону. Наверное, это машинально и некон-
тролируемо происходит. Мне пришлось поймать её хвостик,
чтобы пощупать его. И как только я это сделал, он будто бы
напрягся в моих руках. Шёрстка, как и ушки с волосами,
тоже серебристая и мягкая. Заодно появилась возможность
разглядеть бубенчик. Как ни странно, он не звенел. Его лишь
украшал маленький красный бантик.

– А зачем тебе этот бубенчик? – не мог не поинтересо-
ваться я. – Для красоты?

– Какой? – обернулась она через плечо. – Ты про это…
Ну, у нас это называется бубенцом отслеживания.

– Типа навигатора, что ли? – усмехнулся я.
– Какой ещё навигатор? Это сёстры обязали носить его,

чтобы всегда могли найти меня, чтобы не потерялась нигде.



 
 
 

Они же волнуются якобы. Ну всё, хватит, точно пора идти. –
Мионна дёрнула хвостом, повернулась ко мне лицом, и тогда
я уже обратил внимание на то, что она одета в белую, сво-
бодную и короткую юбочку, которая очень хорошо смотре-
лась на ней. И, конечно, взгляд невольно упал на стройные
ровные ножки, выразительные бёдра и осиную талию. Она
слишком красива! Я таких раньше видел только на картин-
ках.

– Идём. Спасибо, что дала потрогать свои, как бы это ска-
зать, – начал я продумывать, как правильнее, ибо части тела
или конечности прозвучит явно некрасиво, – прелести. Так
же?

– Ну можешь и так называть, если нравится. Я не против.
– Отлично. Значит, прелести.
Мионна молча пошла к выходу, а я вслед за ней. Как мне

понравились её ушки и длинный хвостик, коим она постоян-
но шевелила, даже когда шла. И теперь, идя сзади, я просто
любовался дивной серебристой кошечкой. Чего скрывать, у
меня уже закрались всякого рода приятные мысли. Но нет, я
не о сексе. Мионна настолько милая, что вызывала какое-то
чудное настроение, романтичное даже. И максимум, что я
мог себе представить, так это поцелуй и крепкие объятия.
Губки-то у неё очень вкусные…

Серебристая кошечка вывела меня в коридор, а оттуда в
кухню, что представляла собой довольно просторное поме-
щение со всем необходимым интерьером: стол, стулья, на-



 
 
 

весные шкафы, холодильник, раковина и даже телевизор, а
напротив него нашёл место большой диван. Как и в той ком-
нате, где я лежал на кровати, здесь тоже все углы закругле-
ны. Видимо, у них всё сделано только так и не иначе. Что же
касается цветов, то тут всё исполнено в белом и голубоватом
цветах. Стоит отметить, красиво и приятно для глаза.

Керра суетилась у плиты. Видимо, заканчивала с готов-
кой. Я почти сразу почувствовал запах жареного мяса. Ну
хоть с едой у них полный порядок – без мяса вообще не смог
бы жить. Когда старшая увидела нас, сразу попросила меня
сесть за стол, а Мионне предложила диван, ссылаясь на то,
что она не должна быть голодна. Младшенькая расположи-
лась, закинула ножки и поджала их под себя. Я же занял ме-
сто за столом и наблюдал за ней. Она включила телевизор
при помощи указательного пальца. Просто взяла, направила
его как пульт в нужную сторону, и экран загорелся, показы-
вая какую-то рекламу. Ну и дела… Чудеса на чудесах. Но
забавнее всего было не это. Мионна глядела на телевизор,
а хвостик просто болтался на диване, иногда постукивал и
покачивался. И тут она взяла его в руку, вставила кончик
хвоста в рот и принялась не то покусывать его, не то посасы-
вать. Когда я увидел это, едва не рассмеялся в голос. Смеш-
ная и в то же время милая во время этого «представления»!
Видимо, это опять что-то непроизвольное или вроде дурной
привычки. Например, как у людей грызть ногти. Спросить,
зачем Мионна так делала, я не решился, поэтому просто на-



 
 
 

блюдал за ней с улыбкой. Милашка сидела и покусывала свой
хвост до тех пор, пока это не увидела старшая. Она насупи-
лась и грозно уставилась на младшую.

–  Мионна!  – крикнула она.  – Да сколько можно! Вынь
хвост и быстро иди мой его! И рот прополощи! Достала! Всю
жизнь не можешь избавиться от этой привычки! Даже чело-
век сидит и смеётся над тобой! Как не стыдно!

Мионна тут же вытащила хвостик, вскочила с дивана и
быстренько выбежала из кухни. Наверное, чтобы опять не
получить, а отделаться лишь словесными ругательствами в
её сторону. Интересно, она хоть час без наказаний вообще
живёт? И я бы, возможно, продолжил думать об этом даль-
ше, но в кухню неожиданно вошла Линния, что приковала
мой взгляд в ту же секунду…



 
 
 

 
Глава 4

 
Подобные изумрудам глаза новой кошкодевочки разгля-

дывали меня с интересом. Я, кстати, тоже изумлённо смот-
рел на неё. Статная и красивая, она стояла в дверном про-
ёме, что позволило хорошо рассмотреть её. На девушке – об-
тягивающее красное платье до колен с чёрным поясом, на
шее чокер в тон пояса с маленьким красным бантиком, а на
запястье правой руки браслет из каких-то камешков цвета
рубина размером с горошину. Внешний вид Линнии мне по-
нравился сразу же. Особенно привлекли внимание полные
алые губы, тонкие брови и достающая до колен длинная коса
сиреневых волос.

– Привет, человек, – мягко поздоровалась она. – Я – Лин-
ния. А тебя как зовут?

Вот это голос… Хотя я слышал его до этого, когда был
лишён зрения и возможности двигаться, мне он показался
сексуальным и загадочным одновременно. Ещё и уверенный
прямой взгляд прямо на меня. Аж мурашки по телу пробе-
жали.

– Привет. Рад знакомству. К сожалению, своё имя не пом-
ню.

– Понятно. – Роскошная кошкодевочка подошла к Керре.
И, конечно же, я обратил внимание на её хвост. Он у неё
длиннее, чем у старшей, но короче, чем у младшей. Главное



 
 
 

отличие в том, что хвостик пушистый. Мне тот же час захо-
телось его потрогать, но говорить об этом не стал. Другое
дело – Мионна. По ней сразу видно, что открытая и добрая.
А вот с этой я пока вообще не знаком, чтобы говорить обо
всяких просьбах.

– Линния, ты уже отдохнула, – обрадовалась Керра и теп-
ло обняла сестру. – А я вот человека кормить буду сейчас.
Ты не хочешь поесть? Силы восстановила уже?

Вот как получается: значит, младшей она не предложила
поесть, а о средней позаботилась сразу же. И вообще про ме-
ня как про домашнее животное… Человека она кормить бу-
дет…

– Немного не помешает. Просто чтобы силы быстрее вос-
становить, но уже чувствую себя вполне хорошо. А где Ми-
онна? Убирается уже?

– Нет. Она опять хвост грызла. И это при человеке такой
позор, представь! – Керра сняла с плиты что-то вроде сково-
роды, поставила на стол, а Линния тем временем достала из
шкафа две миски и одну из них поставила напротив меня.

– Не переживай, отучим скоро. Нет – придётся укорачи-
вать её гордость, – беззаботно произнесла средняя сестра и
заняла стул.

Ого… Неужели хвосты ещё и укорачивают? Если прямо
сказать, то просто рубят. Это жёстко по отношению к кошеч-
кам, но, судя по всему, это обычная практика в их мире. Тем
не менее, я уже представил Мионну с коротким хвостиком.



 
 
 

Нет, ей такой не пойдёт. А вот длинный хвост с не менее
длинными волосами – шикарно!

– Ешь, человек, – чуть ли не приказным тоном произнесла
Керра и подвинула посудину ко мне. – Ты мясо ведь тоже
употребляешь?

– Да, конечно. Спасибо. А столовых приборов нет?
– Мы такими штуками не пользуемся. Руками только. Так

что не выделяйся. Ты у нас в гостях, а не мы у тебя.
Тем временем Линния молча достала руками горячий ку-

сок мяса и положила в свою миску. Ну что ж, значит, я дол-
жен делать то же самое. Потянулся к этой сковороде, взял
мясо, но как только попытался поднять его, тут же бросил,
потому что пальцы чуть ли не пригорели.

– Вот они, нежные человечьи руки, – буркнула Керра и
спокойно положила кусок в мою миску.

– Так оно же горячее до невозможности! – возмутился я. –
Как вы его так руками берёте свободно и не обжигаетесь?

– Легко. Просто у нас кожа другая, не такая как у тебя, –
пояснила Линния и откусила кусочек мяса. – Как вкусно!

– Ну вот, я ж не виноват, что не родился с хвостом.
Старшая села рядом и нагло уставилась на меня.
– Ты что-то против наших хвостов хочешь сказать?
– Нет. Мне они как раз нравятся. А вот слишком горячее

мясо есть не могу, так что подожду немного. Надеюсь, вы
меня не торопите?

– Ешь спокойно, не спеши. Я пока настой разолью вам. –



 
 
 

Керра поднялась со стула, подошла к холодильнику и доста-
ла оттуда овальную непрозрачную ёмкость, похожую на на-
ши стеклянные банки. Затем взяла маленькие миски, нали-
ла в них настой болотного цвета и поставила на стол. – Уго-
щайтесь. Человек, это вкусно, не смотри так.

Она слишком внимательная, ведь я старался не подавать
виду, что цвет сего питья мне совсем не понравился. Но ко-
гда Линния отпила из миски и продолжила есть мясо, я успо-
коился, тоже попробовал. А ведь не обманула Керра. Настой
действительно вкусный, свежий и немного сладкий. Как и в
случае с их святым нектаром, вкус достаточно своеобразный,
потому я не смог его с чем-либо сравнить. Затем приступил
к ароматному и сочному на вид мясу. И снова меня ожидали
новые ощущения. Нет, мне всё понравилось, но запах был
похож на жареную курицу, а вот вкус… Если постараться
сравнить с чем-то земным, то возникло чувство, будто сме-
шали баранину, говядину и свинину. Не совсем точное опи-
сание, конечно, но что-то вроде того.

Пока мы с Линнией трапезничали, в кухню вернулась Ми-
онна. Керра тут же встретила её осмотром: проверила кон-
чик хвоста, заглянула в рот. Лишь тогда убедилась, что млад-
шая всё хорошо помыла, и позволила ей сесть на диван, а
сама вернулась к нам за стол.

Я жевал мясо и смотрел на Мионну. И опять кошечка по-
тянула хвост в рот, но встретилась со мной взглядом. Чтоб
дать ей намёк, что она поступает неправильно, я подмигнул



 
 
 

пару раз. Она тепло улыбнулась и бросила хвост. Вот, умни-
ца. Другое дело.

С едой мы закончили. Тогда Линния попросила Мионну
подать на стол траву, и мне тут же вспомнились обычные
кошки. Они ведь тоже едят траву, но этим-то зачем? Пока я
об этом думал, младшая достала пакет, заботливо положила
зелень в миску сестре, а потом и мне. Керра мгновенно бро-
сила косой взгляд на Мионну.

– Ты что делаешь? Он же человек! Зачем ему трава? Тем
более такая!

Опять началось…
– А вдруг мне понравится? – бесцеремонно влез я. – Дайте

хоть попробовать.
Младшенькая почувствовала защиту, улыбнулась едва за-

метно и добавила:
– Да, пусть он попробует. К тому же его организм изме-

нился, а это означает, что траву ему тоже можно. А если б не
изменился, человек бы умер, и не смог жить на нашей пла-
нете. Правильно? Так что теперь он похож на нас, как бы это
глупо ни звучало.

– Она права, – закивала Линния с зеленью во рту. – Уж
насколько я не люблю соглашаться с младшими, но сейчас
отрицать этот факт не могу.

– Ладно. Дай мне тоже чуть-чуть. – Керра сунула руку в
пакетик, взяла немного травы, засунула в рот и принялась
жевать.



 
 
 

Довольная, Мионна аж вприпрыжку вернулась к холо-
дильнику, убрала пакет и села на диван. Как ни странно, но
к хвосту пока не тянулась, чтобы снова погрызть его, и это
порадовало даже меня.

Трава мне была безразлична, потому что не имела вооб-
ще никакого вкуса. Линния во время поедания зелени рас-
сказала, что это очень полезно, особенно учитывая то, что
собирали её близ Эфирной Чаши. Правда, мне это пока ни
о чём не говорило, но Керра пообещала скоро ввести в курс
дела, точнее, вкратце рассказать об их мире. А пока она да-
ла задание сёстрам придумать для меня несколько имён, по-
сле чего обе разошлись по своим комнатам. Старшая заня-
лась графиком моих будущих дней прямо в кухне и в моём
присутствии. Как позже выяснилось, они будут проводить со
мной время по очереди, в том числе и ночью. Ночь – это хо-
рошо, но моё мнение относительно этого Керру, видимо, во-
обще не интересовало. Она просто вслух озвучивала пунк-
ты, записывала их на жёлтом овальном листе прямо пальцем
и придумывала ещё что-то. Любопытство заставило подгля-
деть за её магическими записями. Благо, даже письменность
я знал. Как говорится у них, спасибо Святой Чаше или как
там её… И больше всего меня поразила несправедливость по
отношению к Мионне, потому что Керра выделила для неё
мало дневного времени со мной, а ночь вообще исключила.
Вот так дела… Кроме всего прочего успел заметить в списке
прогулки, обучения, тренировки какие-то, куча непонятных



 
 
 

названий, новых слов. Столько информации, что в мою голо-
ву всё это разом едва уместилось. И, конечно же, очень инте-
ресовало, что они будут делать со мной по ночам… Неуже-
ли кошкодевочкам нужен секс с человеком? Если так, то это
классная идея. Но с другой стороны, как-то унижал досто-
инство тот факт, что мной решили пользоваться без моего
согласия. А главное – зачем? Может, на всей планете у них
из мужского пола вообще нет никого? Тогда как они размно-
жаются? Керра словно догадалась о моих мыслях, встала из-
за стола и заявила:

– Пойдём, человек. Пока Линния и Мионна думают над
именами, я покажу тебе город и многое расскажу. Твой рас-
порядок дня я уже составила, поэтому время у нас есть.

– А вот это хорошая идея. С удовольствием посмотрю на
ваш город. Будет интересно сравнить с нашими городами на
Земле.

Старшая кивнула в сторону выходу, обещая выдать мне
подходящую обувь. Наконец-то я увижу их город, ведь до сих
пор понятия не имел, где нахожусь. Скоро всё прояснится.
По крайней мере, мне хотелось в это верить.



 
 
 

 
Глава 5

 
В качестве обуви Керра предложила мне что-то наподобие

наших кроссовок, но немного другой формы. Зато по цвету
к моей одежде обувка хорошо подошла. Полностью готовый
к прогулке, я пребывал в предвкушении взглянуть на новый
мир, новую планету. Старшая точно видела это в моих гла-
зах, поэтому незамедлительно повела к выходу из дома. И
вот тут у них всё-таки дверь была, но совсем не обычная,
а состоящая из каких-то светящихся, вероятно, магических
сплетений бирюзового цвета. Я сначала подумал, что она от-
крывается, но произошло нечто другое: Керра направила ру-
ку в сторону выхода, очертила в воздухе невидимый знак и
после этого дверь просто исчезла.

– Так вот как ваши двери устроены. Сплошная магия ка-
кая-то. Это так везде у вас?

– Конечно. А зачем другой способ? Проходи.
– Не знаю. У нас такого на планете нет…
Восхищённый увиденным, я перестал говорить. Моим

глазам предстал новый мир во всей красе. Повсюду невы-
сокие дома в два-три этажа самых пёстрых цветов: оранже-
вые, жёлтые, красные, синие, зелёные и местами фиолето-
вые. Вместо дорог ухоженные тропинки с жёлтой травой, а
по бокам красивые клумбы с интересными алыми цветками.
Также очень много стройных высоких деревьев замыслова-



 
 
 

тых форм и разного окраса, словно мы и не в городе, а в
лесу или в каком-то коттеджном посёлке. По улице гуляли
только кошкодевочки в разной лёгкой одежде. Все красивые,
фигуристые и по-своему разные. Сдаётся мне, что среди них
сереньких и непримечательных вообще не существует. Это
прямо райское место! Но больше всего меня поразило небо:
в нём я увидел огромную планету, которая будто бы вот-вот
врежется и разнесёт здесь всё. Это не поддаётся никакой ло-
гике и физике! Я, конечно, не учёный, но вроде бы такое
просто невозможно, чтобы две планеты находились друг к
другу настолько близко. Мне даже удалось разглядеть на той
планете леса, горы и целые города. И при этом, как ни стран-
но, света от солнца хватало. Вот только светило оно как-то
иначе, словно не жёлтыми лучами, а больше белыми.

– Ну как тебе, человек? – поинтересовалась Керра. – Нра-
вится наш город? Называется он Сигнумбулас.

– Очень нравится. Так красиво, что и слов не подобрать. В
нашем мире всё далеко не так. У вас тут и техники никакой
нет даже.

– Она нам и не нужна, ведь есть эфир. Но только Диким
это не объяснишь, – вздохнула старшая. – Идём в парк, там
уютнее, чем здесь.

– А кто такие Дикие? – Я пошёл вслед за ней, оглядываясь
по сторонам. На меня с интересом бросали взгляды другие
кошкодевочки, шептались между собой, улыбались. Не муд-
рено – человек для них редкость. – И, кстати, я вспомнил



 
 
 

тот разговор, когда вы меня нашли, поэтому есть ещё один
вопрос: почему вы говорили о том, что меня нужно прятать?
Я же вот вышел в город.

Керра не ответила ничего, подошла к овальной прозрач-
ной кабинке размером с телефонную будку и вошла в неё.

– В парке расскажу. Заходи ко мне.
– А это что? – недоумевал я, но выполнил просьбу.
–  Это замена техники. Эфирный портал, позволяющий

нам перемещаться в любую точку города. Сейчас сам убе-
дишься.

Она вновь очертила рукой невидимый знак, и в ту же се-
кунду картинка перед глазами сменилась. Мы оказались в
красивейшем парке с множеством маленьких речек, лугов
и крошечных водопадов. Помимо этого здесь много бесе-
док, лавочек и мирно гуляющих кошкодевочек. Но ни одно-
го представителя мужского пола я пока не увидел.

– Итак, начну с самого главного, а ты просто слушай и вни-
кай. Идём. – Керра вышла на тропинку, я пошёл следом. –
Дикие – это отдельный род, клан, если так понятнее будет.
Они живут в большом городе Цивистасареа, намного даль-
ше от нас. Отличаются агрессией, внешними данными и, ко-
нечно же, мировоззрением, поэтому совсем недавно мы от-
делились от них, и теперь живём здесь, в своём родном го-
роде, а к ним даже не приближаемся. А началось всё с того,
что они хотели сделать из нас кошкодевочек для домашнего
пользования во всех смыслах. Естественно, нам это не по-



 
 
 

нравилось. Была небольшая война, но после мы подписали
мирный договор. Вот только вся проблема в том, что срок до-
говора скоро истечёт, что даёт Диким полное право нападать
на нас. К тому же они до сих пор считают, что наши Чаши
должны принадлежать всем, но не понимают, что им не дано
управлять эфиром, потому что они другие. У них всё разви-
вается в научном смысле. Прогресс идёт полным ходом, го-
род полон техники как летающей, так и ездящей. Таким об-
разом, они сами себя уничтожают, загрязняют город и всю
планету в целом, на которой и так места мало. Кстати, тут
всего два города: их и наш. Вот соседняя планета, которую
ты видишь, очень большая. Правда, пока что мы не контак-
тируем с живущими там, но планируем. Возможно, они ста-
нут нашими союзниками. По твоему вопросу о том, что тебя
надо прятать, могу сказать, что это снова из-за Диких. Стоит
им узнать, что к нам попал настоящий человек, они тут же
захотят тебя забрать к себе. Но мы этого не будем допускать.
И если надо, придётся воевать. У них численное превосход-
ство, опасное оружие, в том числе и массового поражения,
но у нас есть эфир и уникальные способности каждой кош-
кодевочки. Мы готовы оказать отпор.

– Позволь перебить, но в чём ценность человека? Просто
потому, что не такой как вы?

– Не совсем. – Керра остановилась на мостике, взглянула
на речку и пошла дальше. – Дело в том, что нам привозят
мужчин только весной на определённое время. Для оплодо-



 
 
 

творения, конечно же. Но удовольствие получать хотят все и
всегда, а не только в этот период. Сейчас у нас начало осени.
Представь, сколько ждать ещё. А тут ты попался. Нам повез-
ло.

– То есть я вам нужен просто для секса и всё?
– Да. Но мы будем с тобой заниматься и другими делами

тоже, обучать всему важному и необходимому.
– Тогда почему в списке у Мионны нет ночного времени

со мной?
– Подглядел, так и думала. Потому что ей нельзя. Она ещё

молодая и глупая. Вот подрастёт, тогда, может быть, позволю
ночь с тобой.

– И сколько же ей лет, если не секрет?
– Сорок недавно исполнилось.
– Сорок? Это молодая? Тогда сколько тебе?
– Мне пятьдесят семь.
– Да как так? Ты же молодая, я вижу. И Мионна тоже.
– И ты выглядишь хорошо. Тебе на вид лет сорок пять.

Примерно как Линния по возрасту.
И тут я понял, что мир-то другой, следовательно, и воз-

раст у них исчисляется иначе. Всего лишь цифры. Наверное,
раза в два больше, чем у нас принято считать. Так что Мион-
не должно быть лет двадцать по нашим человеческим мер-
кам.

– Кстати, расскажу немножко о себе и сёстрах, – продол-
жила Керра. – У каждой из нас, как я говорила, своя спо-



 
 
 

собность, которую даёт Эфирная Чаша при рождении, а по-
сле мы черпаем силы оттуда, когда они кончаются. Это ме-
сто потом покажу. Я – лекарь. Могу лечить любую болезнь.
Ты это на себе уже прочувствовал. Линния умеет переносить
живые и не живые объекты. Она вроде эфирного портала у
нас, но также ещё может иногда читать мысли. Этот побоч-
ный эффект у неё с детства, по-моему. Ну а Мионна управ-
ляет временем, но только в обратную сторону и на короткий
промежуток. Если бы она старалась и развивалась активнее,
то смогла бы ещё больший промежуток осилить. Вот и всё.
У других наших жителей другие способности.

– Интересно очень. Выходит, я один тут среди вас без спо-
собностей всяких. Но странно вот что: почему Мионна не
пользуется своей способностью, когда ты ругаешь её?

– А потому что я об этом узнаю всё равно, и тогда она
получит ещё больше.

– Вот оно как, оказывается. Не так всё просто.
– Пора возвращаться домой. На вечер у тебя время с Лин-

нией. Как его провести, она решит сама, но можешь попро-
сить что-нибудь. Вдруг согласится. Ночь сегодня со мной
проводишь. А завтра уже выделим тебе отдельную комнату,
где ты будешь жить сам. Наверное, на чердаке. Там уютное,
укромное местечко. Да всё равно выбора у тебя нет. Разве
что имя выберешь, когда вернёмся.

– Ну хоть что-то могу выбрать. И на том спасибо.
– Не за что, – улыбнулась Керра.



 
 
 

Мы вернулись домой тем же способом через эфирный
портал. И больше всего мне было интересно не имя себе вы-
бирать, а как предпочтёт провести со мной время Линния.
Если сразу захочет секса, то это будет просто замечательно,
ведь она очень сексуальная особа. К ней почему-то и тянет
сильнее, чем к остальным. Но по душе мне больше всех при-
шлась Мионна. Озорная и милая, она вызывает только тёп-
лые чувства. Вот только с ней, видите ли, нельзя. Закон под-
лости везде работает…



 
 
 

 
Глава 6

 
Когда мы вошли в дом, Керра отправила меня к сёстрам

в кухню, а сама ушла в свою комнату.
Линния растянулась во весь рост на диване, на котором до

этого сидела Мионна. Теперь же она расположилась посре-
ди кухни на стуле. Младшенькую везде ущемляли. К гадалке
не ходи, средняя сестра прогнала её с дивана, чтобы можно
было удобно лежать одной. Эта несправедливость не давала
мне покоя, но я старался держаться, ведь пока никаких фи-
зических наказаний не было.

Длинный хвостик Мионны словно веник раскачивался из
стороны в сторону, цепляя пол. Наверное, дискомфорта ей
это не доставляло. Она обернулась, когда услышала, что я
вошёл в кухню, улыбнулась и вновь обратила взор в сторону
телевизора. В то же время Линния жестами показала, чтобы
я подшутил над младшей. И будь это злая шутка, скорее все-
го, отказался бы. Но ведь поиграть с её ушками – весьма за-
бавное занятие. Тем более из жизни на Земле я помнил, как
реагируют кошки на лёгкое прикосновение к шёрстке ушек.

Без лишнего шума подкрался к кошечке, глянул на Лин-
нию: та с улыбкой на лице кивнула «давай». Я осторожно
коснулся ворсинки – Мионна тут же дёрнула ушком. Повто-
рил – то же самое. Затем, чтобы она не заподозрила розыг-
рыш слишком быстро, еле заметно тронул шёрстку второго



 
 
 

ушка. И снова младшенькая отреагировала так же, но уже
начала нервничать и сильнее покачивать хвостом, которым
и задела мою ногу. Она мгновенно повернулась, посмотрела
на меня и обиженно произнесла:

– Ну не надо больше. Хватит. Мне это не нравится.
– Ой, не ной, – слегка наехала на неё Линния. – Как будто

в первый раз. Подумаешь, человек немного поигрался.
– Да всё уже, больше не буду, – отнёсся я с пониманием. –

Просто это выглядит очень мило, когда ты ушками смахива-
ешь то, что тебе мешает.

– Но мне же неприятно, – продолжала Мионна выражать
недовольство.

– Так, – повысила голос её сестра, – вставай и бегом за
списком имён для человека.

– Опять я, – недовольно буркнула младшенькая, но вста-
ла со стула и пошла на выход из кухни. На пути ей тут же
встретилась Керра.

– Ты порядок навела? – уставилась на Мионну старшая.
– Нет ещё.
– А чего бродишь тогда? Тряпку взяла и вперёд убираться.
– Я за списком иду.
Линния посчитала важным вставить своё слово:
– Керра, это я послала её за списком. Пусть принесёт, а

потом убирается.
– Ладно, иди, – безразлично бросила старшая и взглянула

на меня. – А ты что встал посреди кухни? Садись и жди.



 
 
 

– Уже, – вздохнул я и занял место за столом.
Мионна ушла. Керра села рядом со мной.
– Мне вот непонятно всё-таки, почему вы так строго от-

носитесь к ней? Между прочим, в присутствии человека го-
ворить о нём в третьем лице – признак невоспитанности.

– Сам понял, что сказал? – перевела взгляд Линния с те-
левизора на меня. – В присутствии человека, говорит он!

Старшая широко улыбнулась и добавила:
– Ну а что ты хотела ещё услышать от человека? Он же ни-

чего не понимает, только появился, а уже учит нас чему-то.
Какой интересный. Уже забыл, наверное, кто его лечил, кто
накормил. Люди все такие неблагодарные?

Какие хитрые кошечки. На вопрос не ответили, зато на-
давили на меня, чтобы испытал чувство вины. Но не тут-то
было. Уж что-что, а выкрутиться я всегда умел.

–  Не все. Я, например, вам благодарен, но не стоит за-
бывать, что не из добрых побуждений вы меня, скажем так,
спасли, а чтобы использовать в своих целях. И моё желание
вас не интересует, так ведь? – пошёл я в атаку фактами, хо-
тя, признаться, совсем не против каждую ночь проводить с
какой-нибудь из ушастых милых девиц.

От моего напора Линния даже сменила горизонтальное
положение на вертикальное. Она села на диване, поправила
косу и только хотела что-то ответить, но тут вошла Мионна
с листочком.

– Вот. – Младшенькая положила список перед старшей. –



 
 
 

Я убираться пошла.
–  Хорошо. Начни с моей комнаты.  – Керра взяла лист,

пробежалась взглядом по нему и передала мне. – Выбирай
имя.

Я взял бумагу, проводил Мионну улыбкой и начал читать
предложенные варианты. Среди них было много нелепых и
длинных имён. По-моему, на Земле такие ни разу не встре-
чались. Правда, в конце списка всё-таки обнаружил имя, что
понравилось мне по звучанию – Фортис. Внутреннее чув-
ство подсказывало, что моё реальное имя очень отличается
от этого. Вот только лучшего выбора всё равно не предвиде-
лось.

– Вот это нравится, – передал я бумагу и ткнул пальцем
в нужное.

Керра нахмурилась.
– Фортис? – и посмотрела на Линнию. – Это Мионна пред-

ложила или ты?
– Она, – развела руками средняя сестра и снова легла на

диван.
– Значит, нужно другое выбрать. – Старшая вернула мне

список, но я сразу отодвинул его обратно.
– Нет уж. Ты мне что сказала? – прожёг я взглядом Керру

и расплылся в улыбке. – Имя буду выбирать сам. Выбрал. И
какая разница кто его предложил? Мне оно нравится боль-
ше остальных. На другое имя отзываться не буду. – Я сло-
жил руки крест-накрест, деловито повернулся к телевизору



 
 
 

и сделал вид, что мне абсолютно без разницы, о чём Керра
подумала. Но на деле всё же немного переживал. Мало ли,
как она отреагирует. Мне-то против их способностей тягать-
ся вообще бессмысленно.

–  Так и быть,  – вздохнула она,  – ты прав, Фортис. Те-
перь это твоё имя. Сокращённо будут такие варианты: Фор-
ти, Форт, Фор. Кому как удобно, так и будут звать. Согласен
с этим?

– Да, – кивнул я.
– А второе имя ему ведь тоже надо, – напомнила о себе

Линния. Вероятно, речь о фамилии зашла.
– Раз уж он с нами живёт, то пусть возьмёт наше второе

имя. Получится, Фортис Аманс. Не так уж плохо звучит, –
подытожила Керра. – Осталось теперь зарегистрировать че-
ловека как жителя города. Этим я и займусь сейчас. Всё, по-
шла я в Центр Регистрации. – Старшая поднялась со стула,
вроде почти вышла из кухни, но в проёме остановилась и об-
ратилась к сестре: – Линния, проконтролируй Мионну, чтоб
хорошо убралась. Потом можешь провести время с челове-
ком, то есть с Фортом.

– Хорошо, всё будет под контролем. Я уже давно приду-
мала, чем заняться, – томно протянула она.

– Отлично, скоро буду.
Когда Керра ушла, Линния отключила телевизор и оцени-

вающе оглядела меня. Удивительно, но только от её прямого
взгляда я вдруг начал чувствовать себя неловко. Прямо не



 
 
 

знал, куда деться. И сказать ничего не мог. С одной сторо-
ны, мне нравилось смотреть в эти изумрудные глаза, любо-
ваться длинной пурпурной косой, но с другой – не выдержи-
вал долго и отворачивался. Кроме того сейчас обратил вни-
мание, что у неё среди сестёр самые большие полные гру-
ди. Возможно, из-за особенной внешности у Линнии столь-
ко уверенности в себе.

– Иди ко мне, Фор, – подозвала она. – Вот так и буду звать
тебя. Нравится?

– Да, нормально, устраивает вполне. – Я встал из-за стола,
подошёл к ней. Линния сменила лежачее положение на си-
дячее, похлопала по дивану, изобразила лёгкую улыбку. Мне
ничего не оставалось кроме как сесть.

– У тебя есть какие-то пожелания? Может, сводить тебя
куда-нибудь? – Она коснулась моей щеки, легонько пустила
ногти, отчего аж дрожь прошла по телу. Нет, было не больно.
Скорее, возбуждающе. – Не смущайся, говори.

– Не знаю. Я же совсем не знаком с вашим городом.
– У вас на планете есть развлечения, всякие торговые цен-

тры, например? – Слова Линния сопровождала действиями:
то гладила, то снова в ход шли ногти. – Ты и правда твёрдый
такой, но мне это нравится. Хочешь меня тоже?

– Тоже что? – решил я уточнить на всякий случай. – А
развлечения у нас, конечно же, есть. И центры тоже разные.
Всё, что хочешь.

– Я имею в виду потрогать меня хочешь? Я не кусаюсь, –



 
 
 

сладко пропела она. – Ну, иногда только, обычно в процессе,
но не больно. Всем нравится. – Линния обнажила в улыбке
свой клык.

– Буду честным, я бы тебя не только потрогал, – решил я
выдать правду. Всё равно им от меня только секс нужен.

– Не удивил, я это знаю. Поцелуй меня, – шепнула Линния
на ухо и коснулась его холодными губами. У меня появилось
двоякое чувство: вроде приятно, но в то же время не очень
– губки-то реально холодные.

– Осторожно, иду убираться, – раздался голосок Мионны.
– Вечно не вовремя любит заходить, – недовольно бурк-

нула средняя, взяла меня за руку и потянула за собой. – Пой-
дём ко мне.

Младшенькая с ведром в одной руке и с тряпочкой в дру-
гой посмотрела на меня грустным взглядом. По сути, Мион-
на мне вообще никто, как и все другие, но всё равно стало
неудобно перед ней и даже стыдно немного. А Линнии было
точно всё равно – она просто тащила меня за собой. Вот уж
не думал, что настолько всё просто бывает.



 
 
 

 
Глава 7

 
Я мало что понял из того, что хотела Линния. Она заве-

ла меня в свою комнату, создала тем же магическим спосо-
бом, как это делала Керра, дверь и подошла к шкафу. Пока
сексуальная кошечка что-то оттуда доставала, я разглядывал
комнату. В принципе ничем не отличалась от другой. Един-
ственная разница лишь в том, что стены окрашены в свет-
ло-фиолетовый цвет, словно в тон волосам хозяйки.

– Я понимаю, что ты совсем недавно у нас, что можешь
волноваться и быть напряжённым, поэтому тебе нужно по-
мочь. Вот, держи. – Она протянула мне кислотного цвета ле-
песток размером с большой палец. – Съешь. Потом станет
хорошо, и ты расслабишься.

– А что это такое вообще? – Я взял лепесток, покрутил
его, понюхал, но никакого запаха не почувствовал.

– Это лепесток цветка счастья. Ешь, тебе понравится. Хо-
тя, подожди. – Линния вернулась к шкафу и принесла ещё
один лепесток. – Смотри, я тоже съем, чтоб ты не боялся,
что это отрава.

Она быстро закинула в рот зелень, прожевала, проглоти-
ла. Я долго ждать не стал и сделал то же самое. Лепесток ока-
зался мягким и кисло-сладким. Можно сказать, что на вкус
мне он понравился, но столь моментального эффекта я точ-
но не ожидал. Едва успел проглотить, как почувствовал, что



 
 
 

«поплыл», и стало не просто хорошо, а очень хорошо. Окру-
жающий мир показался мне мягким, добрым. Да и сам себе
хороший сразу стал. Помотал головой и понял, что всё про-
исходит будто в каком-то замедленном действии. Невероят-
ное ощущение полного блаженства и удовольствия просто от
того, что я есть!

– Как тебе эффект цветка счастья? – будто бы издали про-
звучал голос Линнии. – Мне уже так хорошо!

– Очень странный эффект, но мне нравится. Это что, нар-
котик? – услышал я себя словно со стороны.

– Нет, – улыбнулась кошечка, обняла меня и прошепта-
ла: – Это настоящий цветок, растущий только у Святой Ча-
ши. Ах, как я его люблю. Но ты никому не говори про него.
Ладно? А то придётся тебя наказать.  – Она отстранилась,
подняла руку перед моим лицом и вдруг вместо обычных
ногтей показались острые длинные когти. – Царапаться буду,
если болтать начнёшь. – И когти исчезли, точнее, спрятались
где-то в её пальцах.

– Это сейчас было по-настоящему или у меня галлюцина-
ции? – опешил я от увиденного.

– Ты про мои коготочки? – Линния перешла в ласковое
общение и вновь прильнула плотно, но я плохо ощущал при-
косновение её тела. Даже богатый бюст, крепко прижатый к
моей груди, не повлиял должным образом.

– Да, про них.
– Они настоящие. А теперь ты должен меня наконец-то



 
 
 

поцеловать, ведь я не могу сама это сделать. У нас так не при-
нято. Подари мне приятные ощущения, по которым я безум-
но соскучилась.

– Это будет очень необычно для меня, но после цветка я
готов, кажется, на всё.

– Только это мне и нужно от тебя…
Даже если бы она мне не нравилась, я бы всё равно не смог

пересилить желание вкусить сладкий желанный плод. Руки
словно сами легли на талию кошечки. Она смотрела на меня
до тех пор, пока я не коснулся её нежных, но по-прежнему
холодных губ. После и сам прикрыл глаза. В тот же миг по-
чувствовал себя ещё лучше, как говорится, на седьмом небе
от счастья. Этот поцелуй стал для меня самым приятным в
жизни. Линния умела целоваться, отдавалась процессу пол-
ностью, что ощущалось в каждом движении её губ. Я будто
растворился в крепких объятиях, забылся. Спустился рука-
ми на попку, сжал ягодицы.

– Стой-стой, не надо. – Линния взяла меня за запястья и
убрала руки. – Пока я не могу себе этого позволить.

– Почему? Ты же хочешь.
– Да, но это будет неуважительно по отношению к Керре.

Она самая старшая, поэтому должна попробовать тебя пер-
вой. А вот потом я смогу сделать всё, что захочу, – подмиг-
нула она. – Надо просто подождать до завтра.

– Вот как у вас заведено. Тогда ещё немного поцелуя?
– С удовольствием!



 
 
 

Теперь кошечка уже сама впилась в мои губы и даже под-
ключила язык. Я испытал необычное ощущение, ведь он
у неё очень приятный и мягкий. Трудно было вспомнить,
какие чувства испытываешь, целуясь с землянкой, но что-
то мне подсказывало, что совершенно другие. Возможно,
это просто действие лепестка. Кроме прочего я сделал та-
кой вывод из-за того, что постепенно моё состояние измени-
лось. Мне словно увеличили чувствительность и обоняние в
несколько раз, ведь я уловил какой-то особенный запах Лин-
нии, что в свою очередь вызвало небывалый прилив возбуж-
дения. Член уже торчал, горел, желая скорее войти во влаж-
ное и тёплое местечко кошечки. Мне даже было всё равно,
что он упирался прямо в её бедро. Наверное, никого из нас
это не смущало.

– Всё, хватит, а то увлечёмся. – Она выпустила меня из
объятий, подошла к прикроватной тумбочке, оттуда взяла
что-то вроде пластиковой карты, но, как и всё другое, с силь-
но закруглёнными углами. – Пойдём гулять?

– Пойдём. Только с этим не знаю, что делать, – показал я
кивком на явно видимое возбуждение.

– Сейчас пройдёт, не переживай.
И она оказалась права. То ли оно само, то ли это снова ма-

гические штучки, но действительно прошло. Но лёгкий эф-
фект цветка счастья всё ещё чувствовался.

Как только мы вышли из комнаты, Линния пошла прове-
рить, как обстоят дела Мионны. Серебристая кошечка уже



 
 
 

справилась, поэтому могла позволить себе посидеть на дива-
не. Сестра же обрадовала её хотя бы тем, что уходит, поэто-
му с удобного места никто прогонять не будет. Затем окину-
ла меня взглядом.

– В ресторан в таком виде тебе нельзя. Купим новые вещи,
а эти тряпки выкинем, – заявила Линния.

– Это не тряпки, – взяла обида Мионну. – Это одежда,
которую сшила я.

– И что? Ты такое можешь шить хоть каждый час. Хочешь
– забери у него на память.

– Нет, ему в город нельзя без одежды.
– Вот и всё. – Линния обернулась ко мне. – Пойдём, Фор.
Перед тем, как выйти, я взглянул ещё раз на Мионну: хо-

рошенькая такая, а постоянно хоть словесно, но получает.
Ну, ничего, может, потом удастся повлиять на происходя-
щее, как я понял, ежедневно. Пока же средняя сестра повела
меня в уже знакомую кабинку для перемещения по городу.
Мне тогда стало интересно, почему она не воспользовалась
своей способностью, ведь телепортация для неё – обычное
дело. Линния объяснила это тем, что потратит свои силы, а
кабинки – для общего пользования всеми жителями города.

После проделанных руками Линнии хитросплетений мы
оказались в самом центре города. Впрочем, всё отличие от
того, что я видел, заключалось лишь в том, что здесь боль-
ше кошкодевочек и много торговых центров с магически-
ми пёстрыми вывесками. Дверь устроены так же, как и до-



 
 
 

ма у сестёр. Мне стало интересно, как тогда эти открывают-
ся. Оказалось, что очень просто: нужно подойти и сплете-
ния растворяются. На меня то и дело бросали взгляды самые
разные кошечки. Линния, заметив это, взяла меня за руку.
Наверное, хотела обозначить, что ни с кем делиться челове-
ком не собирается. По пути в магазин я не мог не спросить
про цвет волос. Кошка ответила, что цвет настоящий, как и
у всех остальных. Потом выяснилось, что им неизвестно ни-
чего про макияж – они просто не красятся. Глядя на них,
можно сказать, что это будет лишним.

Увлечённо болтая с Линнией, я поспешил пройти через
очередную дверь, о чём и пожалел в тот же момент. Дверь-
то не открылась. Зато меня будто током ударило. Было не
столько больно, сколько неприятно.

– Прости, это моя вина, что не предупредила, – усмехну-
лась Линния. – Ты же человек. У тебя другая энергетика, по-
этому двери не могут её распознать, чтобы открыться. В об-
щем, вперёд меня не беги. Вместе нужно проходить.

– Буду знать.
Она прошла в магазин, поздоровалась с персоналом. По-

том показала меня и сказала, что нужно сшить одежду. У ме-
ня даже поинтересовались, какого цвета, какие именно ве-
щи мне нужны. Я постарался объяснить, что предпочитаю
белый, синий, красный и чёрный. Кошкодевочка, работница
магазина, подвела меня к монитору, где показала различные
варианты, что могут мне подойти. Из предложенного боль-



 
 
 

ше понравились матово-чёрные кроссы, красные свободные
штаны и белая футболка с их фирменным знаком в виде чёр-
ного круга, внутри которого находились две простые точки.
Что это значило, мне потом объяснила Линния. Как оказа-
лось, это их вера в то, что однажды с Дикими получится на-
ладить дружественные отношения.

Одежду мне сшили буквально за несколько минут. Види-
мо, тем же способом, каким пользовалась Мионна. Всё хо-
рошо подошло, выглядел я в обновке отлично. И самое инте-
ресное, что впервые увидел, как выгляжу. Я – среднего тело-
сложения брюнет, достаточно высокий; глаза серо-зелёные,
хорошо выделяющиеся скулы, квадратный волевой подборо-
док и нормальный прямой нос. В общем, можно сказать, что
такая внешность меня устроила.

Линния расплатилась своей карточкой за одежду, а потом
обещала рассказать, чем они платят, поскольку мне это было
очень интересно. Также кошечка заинтриговала, что отведёт
в лучший ресторан их города, который мне обязательно по-
нравится.



 
 
 

 
Глава 8

 
На выходе из торгового центра Линния попросила меня

остановиться, затем окинула взглядом.
– Вот теперь ты хорошо выглядишь. Ты будто штаны под

моё платье подбирал. Будем хорошо смотреться вместе.
– Да, я тоже так думаю. А что касается цвета, то мне он

просто нравится.
– Всё это не так уж важно. Готов посетить ресторан?
– Конечно.
– Тогда идём в кабинку.
Эта штука перенесла нас в красивейшее место, будто бы

мы оказались в каком-то курортном месте. Небольшой ост-
ровок окружала вода и невысокие горы. Плавучие круглые
площадки со стульями и столиками подсвечивались разно-
образными цветами прямо под водой. При необходимости
гостьи ресторана делали простые движения пальцами, после
чего их площадка автоматически подплывала к мостику, где
к ним подходили официантки и принимали дополнительный
заказ. После его получения площадка снова откатывалась в
воду и медленно кружила вокруг островка.

Мы стояли как раз возле кошкодевочки-бармена. На ней
короткая чёрная юбочка, в тон чулки и белая рубашка с глу-
боким декольте. Светленькая кошечка изобразила дежурную
улыбку и произнесла мягким голосом:



 
 
 

– Приветствуем вас, уважаемые гости! Что желаете? Пла-
вучий столик заказываем или верхний уровень?

– Здравствуйте! – звонко выдала Линния. – Нам, пожа-
луйста, один плавучий столик, две миски красноколи, пучок
травы на двоих и что-нибудь сладкое. Что у вас сегодня в
меню самое вкусное?

– Могу предложить элитные орешки редкого дерева, сами
знаете какого.

–  Вслух не произносим, я поняла. Тогда давайте ещё
орешков на двоих. Думаю, на этом всё.

– Ваш заказ принят. Выбирайте свободный столик. Скоро
вам всё принесут. Желаю приятного отдыха.

– Благодарю. Ну, что, – взглянула на меня Линния, – идём
выбирать столик?

– Да, идём.
– А можно?.. – вроде начала что-то говорить кошкодевоч-

ка-бармен, но остановилась.
– Вы что-то хотели? – обернулась моя спутница, если мож-

но так выразиться.
Та опустила глаза, вздохнула.
– Я просто никогда не трогала человека. И хотела бы вас

попросить…
– Это легко. Только недолго. Фор против не будет. Да?
– Ну да, – кивнул я. – Мне не жалко.
Она вышла из-за прозрачной стойки, приблизилась ко

мне и повторила в точности те же движения, что и Мионна



 
 
 

при первом ощупывании: прошлась ладонью по лицу, потом
по шее. Улыбнулась и легонько потрепала меня за волосы. И
я уже подумал, что на этом всё, но кошечка потрогала ещё
и мои уши.

– Такой интересный. А ведь и правда твёрдый. Верно го-
ворят. Спасибо, что разрешили потрогать его.

– Не за что, – тепло улыбнулась Линния и повела меня под
руку к мостику. – Сейчас выберем столик и будем отдыхать.
Очень люблю всякие рестораны, магазины, отдых.

– Это хорошо, но ты обещала рассказать, чем же вы пла-
тите. А ещё мне интересно про верхний уровень узнать. Что
это такое?

– Про оплату чуток позже. – Она остановилась на краю
мостика. – Про верхний уровень узнать легко. Просто взгля-
ни строго вверх.

Я поднял голову и от удивления раскрыл глаза шире. Пря-
мо в небе на уровне высоты окружающих гор летали такие же
площадки, что плавали в воде. С учётом того, что солнце по-
степенно садилось за горизонт, скоро это зрелище будет ещё
более впечатляющим с яркой подсветкой каждой площадки.

– Вот это красота! Как они в воздухе держатся?
– Эфир. У нас почти всё работает именно благодаря эфи-

ру. Не понимаю, чему ты удивляешься. Хотя, в твоём мире
такого нет, наверное.

– Конечно. Мой мир, если сравнивать с Дикими и судить
из того, что рассказала мне Керра, больше похож на их город.



 
 
 

Только в развитии заметно отстаёт, по-моему.
– Не завидую. Но какая разница, если ты теперь у нас жи-

вёшь? – Линния вгляделась в плывущую площадку с яркой
оранжевой подсветкой. – Как тебе эта? Давай займём.

– Да, давай. Мне нравится.
Она в очередной раз сделала в воздухе очертания пальца-

ми, и площадка поплыла к нам, причём быстрее, чем в обыч-
ном круговом плавании. К тому моменту, когда мы заняли
столик, пришла официантка с подносом в руках, быстро и
аккуратно разложила наш заказ: тёмно-красная жидкость в
мисках, орешки в одной плоской миске, в другой – трава.
У них, наверное, зелень вместо хлеба, но только едят после
приёма пищи.

Площадка отплыла от мостика, официантка пожелала
приятно провести время и удалилась к барной стойке.

– Ну что, начнём наш вечер? – Линния подняла миску,
понюхала жидкость. – Какой аромат!

– А что это такое? Похоже на кровь.
– Это красноколь. Напиток для того, чтобы расслабиться.

Да, ты прав, в составе в основном кровь, но туда ещё добав-
ляются специи из нескольких видов растений. Потом всё это
греется, кипятится и подаётся тёплым, но никогда не горя-
чим и не холодным, ведь тогда не удастся добиться нужного
нам эффекта. Пей, это очень вкусно. – Она сделала глоток,
облизнула губы. – Не представляю, как вообще можно жить
без красноколи.



 
 
 

Значит, природный наркотик мы уже попробовали, кото-
рый, впрочем, быстро отпустил, а теперь она решила меня
напоить. Это точно некая альтернатива алкоголя, если напи-
ток для расслабления. Ох и Линния! Кажется, я уже понял,
что у неё за натура: любит гулять, расслабляться и жить в
своё удовольствие. Как земные светские львицы, не иначе.

– А чья там кровь? – Я никак не решался выпить и просто
смотрел в миску. – Надеюсь, не кого-то из Диких?

Она рассмеялась во весь голос.
– Ты что? Это кровь болотного убийцы. Птица такая, хо-

дячая.
– А, теперь понятно. У нас есть похожие. Значит, можно

пить.
– Давно уже пора, – легкомысленно бросила Линния и за-

кинула один орешек в рот. – Вкуснятина.
Пытаясь не пролить напиток, я осторожно поднёс миску

ко рту, сделал глоток. Мне казалось, что почувствую вкус
обычной крови, но всё оказалось совсем не так. Кровь, ве-
роятно, в этом мире совсем другого вкуса. Или дело в птице.
Что можно сказать? Я оценил нотки граната и винограда в
этом питье, а послевкусие наполнило рот лёгкими и разно-
образными ароматами всяческих растений. Весьма необыч-
но, интересно. К тому же напиток густой, из-за чего много
сразу выпить не получится.

– Ну как тебе? – поинтересовалась кошечка. – Нравится?
– Да, ещё вкуснее, чем я себе представлял.



 
 
 

– Теперь орешки бери и пробуй. – Линния снова сделала
глоток красноколи, а после съела ещё один орешек.

– Сейчас оценим. – Я взял орешек, что напомнил мне очи-
щенный фундук, но при этом без ворсинок, более плоский,
твёрдый на ощупь. Закинул в рот, прожевал, стараясь про-
чувствовать вкус, и проглотил. Сладкий и хрустящий орех
можно сравнить с сочетанием арахиса и кокоса, но с ка-
ким-то особым привкусом. Когда я запил орешек красноко-
лью, отметил для себя, что напиток стал ещё вкуснее после
употребления своеобразной закуски. – Вот теперь, по-мое-
му, я оценил полностью всё, что мы едим и пьём. Очень вкус-
но.

– Вот видишь, – расплылась в улыбке кошечка, – я же го-
ворила, что тебе понравится, а ты переживал. Я же так и не
рассказала, чем мы платим. Тебе же было интересно. У нас
на картах условные единицы. Это просто цифры. Их зачис-
ляют за работу, а также дают надбавки за разные достиже-
ния и помощь в развитии нашего города. А ещё за добычу
полезных ископаемых всем жителям идёт ежедневный про-
цент. В общем, нам хватает на всё, и живём хорошо. Только
вот мужчин редко видим…

– Про это мне Керра рассказывала, и стало интересно, по-
чему так? И мужчины у вас такие же как вы?

– В принципе такие же, но немного внешне отличаются.
Например, у них когти не прячутся, шерсти больше, чем у
нас. Ну и всё в таком роде. – Линния отпила из миски, об-



 
 
 

лизнулась и продолжила: – А видим мы их редко, потому
что у нас так заведено. Они на другой планете живут, мы –
на этой. Это для того, чтобы никто не отвлекался от своих
задач, которые определяются Святой Чашей при рождении.
Вот так.

– Теперь всё ясно. Что сказать? Логично, мне кажется.
– Ну да.
Мы болтали о многих вещах, пили красноколь и ели

орешки ещё долгое время. Когда стемнело, всё окрасилось
пёстрыми свечениями. Особенно красиво было смотреть на-
верх: там почти атмосфера ночного клуба, разве что без
громкой музыки, но зато с милыми беседами красивых ко-
шечек. Мне даже уходить отсюда не хотелось. Тем более я
заметно опьянел от чудного напитка из крови дикой птицы.
Эффект мне понравился тем, что я вроде бы нетрезв, но не
тянет на дурные поступки, приключения. Да и с ориентаци-
ей в пространстве не было никаких проблем.

Вскоре пришло время собираться домой. С Линнией ещё
и Керра связалась, после чего кошечка сказала, что у неё есть
интересная новость для меня, которую расскажет старшая.
И, конечно же, я захотел узнать не только о новости, но и о
том, как они друг с другом связываются без средств связи.
Хотя уже догадывался. Ответ будет прост: эфир.



 
 
 

 
Глава 9

 
Возле входа в дом я остановил Линнию, притянул к себе

и заглянул в её изумрудно-зелёные глазки.
– Не могу так просто тебя отпустить без поцелуя.
Она улыбнулась, вздохнула.
–  Давай только не долго, а то потом мне захочется, но

нельзя. Я так жду завтрашний день…
– Хотя бы чуть-чуть.
Кошечка прикрыла глаза и потянулась навстречу мне. От

удовольствия и я сделал то же самое. Насколько же она при-
ятная в поцелуе, совсем не такая, как в общении. Линния так
целовалась, будто с любимым человеком. Ну или котом, как
у них там правильно говорится… Мне хотелось продолжать
и дальше, но она сама прекратила.

– Всё, не будем увлекаться.
– Ну, что ж поделать, раз так надо. Тогда дай хвостик по-

трогать. Он же у тебя самый пушистый среди всех сестёр. И
ушки тоже хочу пощупать.

–  Ты такой смешной, но я понимаю, что для тебя это
необычно. Трогай. Тебя же трогают все, кто хочет.

– Спасибо. – Держась одной рукой за талию, второй я на-
чал трогать хвост. Мягкий, пушистый, на ощупь приятнее,
чем у Мионны. Затем перешёл к ушкам. И в этом случае
Линния выиграла – уши особенно хороши по ощущениям.



 
 
 

Но мурлыкать она не начала в отличие от младшенькой. Ви-
димо, Мионне больше всех не хватает ласки. – Класс, мне
очень нравится. Шёрстка у тебя просто замечательная.

– Приятно слышать. – Она вдруг положила голову на моё
плечо и шумно выдохнула. – Наши мужчины не говорят нам
всякие приятности…

– Вообще никогда?
– Да. Похвалить мы можем только сами себя.
Кажется, Линния немного взгрустнула, а я только захотел

спросить, всегда ли у неё холодные губы. Теперь уж не стоит
этого делать. Вдруг ещё задену её самолюбие этим вопросом.

– Ну, теперь есть я. Могу что-то приятное говорить, если
вас это радует.

– Только если редко. Часто надоест. И Мионне ничего по-
добного не говори.

– Это ещё почему? – не понравился мне такой поворот. –
Чем она хуже?

– Потому что она и так балованная. Её ещё долго нужно
воспитывать. Так что придержи приятности для неё на по-
том. И вообще, пойдём в дом. – Линния отпрянула и пошла
ко входу.

– Я сейчас, немного полюбуюсь ночным небом и приду.
Только не закрывай дверь, иначе не смогу попасть в дом.

– Помню-помню, – посмеялась она, – как ты сегодня в тор-
говом центре пытался пройти.

Вот засранка, ещё и смеётся. Ну и пусть. Главное, что как



 
 
 

человек, точнее, как кошечка, Линния всё же лучше, чем по-
казалась поначалу. На самом деле в ней намного меньше па-
фоса, а она будто специально старалась показать совсем об-
ратное. Но вот зачем ей это, совершенно непонятно.

Небо ночью в этом мире особенно красиво. Конечно, при-
вычную луну увидеть нельзя, но зато большая планета, за-
нимающая огромную часть пространства, впечатляла игра-
ющими и мигающими огоньками, отблески которых, каза-
лось, не позволяют тьме затмить город как это должно быть.
А ведь там кипит жизнь каких-то других созданий. Хотя кто
знает. Надо будет поинтересоваться у кошечек, кто же там
живёт. Наверняка, они должны знать. Пока же я просто лю-
бовался яркой планетой в небе и ночным городом кошкоде-
вочек. В тёмное время суток почти никто не появлялся на
улице, а те редкие жительницы, что видели меня, с интере-
сом смотрели, улыбались, но подойти не решались. Может,
стеснялись, а может, дело в чём-то другом, ведь я пока ниче-
го о сёстрах не узнал. Кто они, чем занимаются, какие у них
привилегии, если меня никому другому не отдали. Впрочем,
быть может, здесь так: кто нашёл, того и добыча. Как бы это
ни звучало, но я действительно для них не более чем «по-
лезная вещь». Только Мионна, по-моему, относится ко мне
совсем иначе. И это радует.

– Форт! – позвала меня Керра. – Заходи в дом. Важная
информация для тебя есть.

– Ага, уже иду, – отозвался я и пошёл в дом.



 
 
 

Старшая сразу закрыла за мной дверь и попросила идти за
ней в кухню. Посадила за стол, попросила подождать, пока
она принесёт кое-что для меня. Я огляделся: кухня пустая.
Куда все делись? По комнатам, что ли, разошлись…

Керра скоро вернулась с карточкой в руках подобно той,
что я видел у Линнии, но зелёного цвета. Она положила её
на стол.

– Вот, это твоя карта. Можешь пользоваться. Первое за-
числение средств будет только завтра. На мелкие расходы по-
ка хватит. Потом устроим тебя на работу, будешь получать
зарплату. Просто пока не можем найти тебе подходящее ме-
сто, чтоб тебя как можно меньше видели. Наши-то – ладно,
но Дикие иногда шпионят. В общем, могут заметить тебя.
Так, что ещё… А, точно! Мы тебя зарегистрировали, так что
теперь ты официально житель нашего города. Но с одним
условием.

– Это с каким? – взглянул я на Керру и только теперь заме-
тил, что она переоделась. На кошечке чёрная короткая юб-
ка, подчёркивающая стройные ровные ножки, и белая блуз-
ка с небольшим декольте. Тем не менее, это не помешало
оценить её бюст. Поменьше, чем у Линнии, но очень даже
хорош. Для моих рук в самый раз.

– Иногда тобой будут пользоваться другие жительницы.
По выходным, скорее всего. Завтра график будет готов. Это
от меня не зависит. Мы обязаны делиться с другими, так как
ты официально считаешься общим достоянием, потому что



 
 
 

был найден на наших землях.
– Ну и дела… Главное, чтоб у меня сил на всех хватило, –

усмехнулся я.
– Хватит, за это не переживай, – легкомысленно бросила

Керра. – Мы же тебя кормим. Если надо будет, и без еды под-
тянем твою энергию. Есть у нас и с такими способностями
девочки. Поделятся с тобой энергией – и вперёд.

– Короче, выхода у меня нет. Отнекиваться бесполезно, я
понял. А где все?

– Кто все? – Старшая наконец-то села рядом, сложила ру-
ки на столе и посмотрела на меня. – Сёстры мои?

– Ну да.
– Спать пошли. Завтра всем на работу, а ты пока дома

побудешь. Нас дождёшься, потом всё по расписанию.
– Погоди. Это целый день одному быть?
– Почему же целый? А у тебя на планете весь день рабо-

тают?
– Насколько я помню, да. До вечера. Два выходных. Ну

это у кого как.
– Не, у нас по-другому. Мы работаем по полдня. Одна де-

када – девять рабочих дней и один выходной. Вот сегодня у
нас как раз был выходной.

– Поэтому вы ходили гулять и нашли меня в лесу?
– Почти. В лес мы ходим к Эфирной Чаше, а ты просто

удачно попался на обратном пути. Кстати, а это идея! Надо
тебя в лес в шахты отправить на работу, там точно мало шан-



 
 
 

сов, что тебя заметят.
– Что-то мне не очень хочется в шахты…
– Не тяжёлая работа. Это просто мысль, что ты сразу пе-

реживаешь.
– Да так… А где ты работаешь?
– Там, куда я сегодня ходила.
– Центр Регистрации?
– Именно.
– А Линния?
– Она в ресторане на окраине города.
– Это не там случайно, где плавающие такие площадки?

И летающие тоже.
– Да. Водила тебя туда?
– Ага. Теперь ясно, почему она выбрала этот ресторан. А

Мионна?
– В Школе Эфирного Контроля.
– Не понял. Работает или учится?
– Работает. Деткам преподаёт. Рассказывает, как правиль-

но контролировать свои силы, чтоб не истощаться быстро.
Да, у нас это целая наука.

– Ну вот! А ты говоришь, что она молодая и глупая. Она
же учительница уже!

Керра нахмурилась и нагло уставилась на меня.
– Так, ты опять за своё? Хочешь её так сильно, что не мо-

жешь перестать думать о ней? Или в чём проблема?
Отчасти старшая права. Не то чтобы сильно хотел, но ду-



 
 
 

мал о младшенькой постоянно. Как бы ещё Линния не заме-
тила вдруг. Она же иногда мысли способна читать.

– Да причём тут это? Мне только не нравится, что вы её
обижаете на правах старших. Вас-то две, а она одна. Это не
честно просто-напросто.

– Вот оно что. Хорошо. Завтра ты будешь у неё старшим,
а я твоей старшей. Всё, что скажу, она должна сделать. Не
сделает – отвечаешь ты. Идёт?

– Да легко вообще!
– Какой резвый! Только это не значит, что ты можешь де-

лать с ней всё, что захочется. Понял?
– Это я давно уже понял.
– Вот и замечательно. Ты не голоден?
– Нет.
– Тогда пойдём спать. А потом я покажу тебе твоё жили-

ще.
Я расплылся в улыбке.
– Спать – это ты секс имеешь в виду?
– Конечно.
– Это хорошая идея. Что имею, то и введу, – хохотнул я.
– Ну это мы посмотрим, что там у тебя имеется. Не по-

нравится, придётся менять.
– Стой, стой, стой, – запротестовал я. – Это как с укора-

чиванием хвоста, что ли? Только наоборот? Или как?
–  Вставай и за мной. Раньше времени переживаешь

опять, – засмеялась Керра, поднялась со стула и пошла на



 
 
 

выход из кухни. – Порой люди такие дурные и смешные, что
диву даёшься.

– Какие есть. Мы же не вы хвостатые и ушастые.
– Не пререкайся.
И то верно. Смысл? Всё равно они тут творят, что хотят.

Ну а пока я просто шёл за юбочкой с надеждой, что мне
очень понравится, как она сказала, спать с ней…



 
 
 

 
Глава 10

 
Комната старшей в отличие от остальных отличалась про-

стором. В остальном же почти всё то же самое. Из овальных
окон городской свет лился на кровать, пол и немного на сте-
ны. Керра предложила сменить атмосферу комнаты:

–  Какой ты цвет любишь больше всего? Мне нравится
приглушённый синий. Он меня очень заводит.

– У нас на планете считается цветом страсти красный, точ-
но не синий. Но можно попробовать твой вариант.

– Ты просто полюбуйся. – Движениями рук Керра быст-
ро закрыла окна чёрными эфирными шторами-сплетения-
ми, и помещение поглотила тьма. Секундой позже вся ком-
ната зажглась синим светом, а контуры мебели подсветились
ярко-голубым мигающим свечением. Она подобрала всё так,
что вроде бы темно, но при этом мы могли достаточно хоро-
шо видеть друг друга. – Как тебе такая атмосфера?

– Красиво, – закивал я. – Очень даже нравится. Можно
оставлять.

– Конечно, можно. – Керра неожиданно резко толкнула
меня к стене, и я упёрся в неё спиной. Чёрная кошка плавно
прильнула ко мне, изогнула спину, попа подалась назад, а
её мягкий влажный язычок медленно скользнул сначала по
моей шее, потом прошёлся по уху и перешёл к уголку губ,
который она облизала и хищно улыбнулась. – А ты вкусный,



 
 
 

человек. Запах у тебя очень приятный.
Своим языком она возбудила меня моментально, и я

несдержанно схватил её за талию и плотно прижал к себе.
Кошечка не растерялась и просунула ножку между моих ног.
Она ощутила бедром уже знатно затвердевший член, потёр-
лась о него.

– Я уже чувствую, что там меня ждёт сюрприз. Он точно
больше, чем у наших.

– Ну так попробуй его уже, но прежде…
Не стал говорить до конца и жадно впился поцелуем в

губы Керры. Она ответила взаимностью. Целовалась страст-
но, быстро, во всю пользовалась языком. Даже слишком, что
чуть ли не весь рот им вылизала, что мне не очень нрави-
лось, поэтому я вскоре намеренно остановил поцелуй, поло-
жил ладони на её плечи и надавил на них. Кошечка быст-
ро сообразила и опустилась на колени. Её ушастая голова
на уровне паха подстегнула желание скорее вогнать в желан-
ный рот свой орган. Одним быстрым движением стянул с се-
бя штаны вместе с трусами. Член словно натянутая пружина
выскочил из плена одежды, чуть не ударил мне в лобок. Я
мгновенно поймал его, оголил опухшую от эрекции головку
и без предварительного вопроса ткнул в мягкие и чуть влаж-
ные от поцелуя губки Керры. Она приоткрыла рот, позволив
мне проникнуть в горячую полость, что я и сделал в ту же се-
кунду, держась одной рукой за её голову. Сначала просунул
примерно одну треть. Кошечка ухватилась за мои ягодицы



 
 
 

и подтолкнула меня. Понял! Без тени сомнений всадил член
до конца, теперь держась за голову обеими руками. Без того
напряжённый и предельно горячий орган обдало жаром гор-
ла Керры. Я испытал невероятное блаженство, закрыл глаза
и откинул голову к стенке. Кошечка тем временем самосто-
ятельно вынула член изо рта, снова проглотила его полно-
стью. Она начала методично сосать, делая глубокий минет,
который сопровождался ласками языком по стволу, головке.
Но этого было мало. Мне хотелось ускориться. Без раздумий
начал откровенно и быстро трахать её в рот. Кошечка тер-
пеливо принимала моё достоинство, с каждым толчком про-
никающее в самые недра горла. У неё не было возможности
передохнуть, поэтому начали раздаваться клокочущие зву-
ки; длинные нити слюны изо рта Керры то и дело провиса-
ли, расшатывались и капали на пол. А я продолжал нещадно
долбить до тех пор, пока она не упёрлась руками в мои бёдра
и не убрала свою голову, чтобы член наконец-то вышел из её
рта. И он вышел, весь влажный, покрасневший, набухший и
усыпанный фиолетовыми и тёмно-синими венами.

– Устала, – выдохнула Керра и вытерла губы тыльной сто-
роной ладони. – Пойдём на кровать. – Она поднялась на но-
ги, размахивая хвостом, и потянула меня за собой

– С удовольствием,  – поддержал я её, подтянул штаны,
чтобы дойти до кровати.

Она резкими движениями сняла с меня футболку, дерзко
швырнула её на пол и чуть ли не приказным тоном произ-



 
 
 

несла:
– Теперь ложись и снимай остатки одежды.
– А мне это уже нравится. – Я сел на край и принялся

стягивать штаны. – Какая ты шустрая.
– Не болтай. – Керра быстро освободила себя от блузки,

откинула её в сторону. Следом туда же полетел чёрный лиф-
чик – красивые груди с розоватыми небольшими сосками
предстали передо мной во всей красе. Кошечка будто спеши-
ла: незамедлительно сняла юбку, трусики, оставив всё это на
полу. Синий приглушённый свет и голубой отблеск от мига-
ющих свечений подчеркнул изящные изгибы её тела: груди,
талии и крутизну подтянутых бёдер.

Без слов она заползла ко мне на кровать, когда я уже был
полностью без одежды. Инициативу проявлять Керра люби-
ла определённо. Кошка осыпала поцелуями всё моё тело от
шеи до самого лобка, взяла в рот член, пососала немного, а
после уселась сверху. Тёплая ладошка уверенно ухватилась
за мой орган, подставила ко входу в любовное и уже очень
влажное лоно, осторожно насадилась на него, коснувшись
упругими ягодицами моих ног. Внутри у неё особенно мок-
ро, горячо и довольно узко.

Керра начала постепенно скакать, издавая негромкие сто-
ны. Я взялся за белые мягкие наливы кошечки, с удоволь-
ствием потискал их, потом в меру сжал. Она простонала,
выгнула спину, более активно запрыгала на скользящем от
смазки члене. Чуть позже наклонилась ко мне, а я ухватился



 
 
 

за её ягодицы, целовал соски, иногда уделяя внимание и дру-
гим областям груди. Заметив, что она остановилась, я обдал
шею кошкодевочки горячими страстными поцелуями с лёг-
кими покусываниями и одновременно начал методично вго-
нять в неё ствол по максимуму. Керра задышала ещё глуб-
же, легла на меня полностью пылающей жаром грудью и ти-
хонько постанывала на ухо, иногда прикусывая его и согре-
вая горячим дыханием. Это возбудило ещё сильнее. Вспо-
тевший, мокрый, я усилил толчки, сжал её ягодицы крепче,
ускорил темп до откровенно громких шлепков от влажности
наших тел. Стоны кошечки стали больше похожи на изныва-
ние. Она вдруг приподнялась, выпрямилась, упёрлась ладо-
нями в мою грудь, а затем принялась скакать на члене как
опытная наездница. Как бы не стереться от такого напора!

Но продолжалось это не очень долго. Керра слезла с ме-
ня, желая сменить позу: легла на живот, приподняла попку с
прямо торчащим хвостиком. Ушки у неё тоже торчали. Ви-
димо, это у них всегда так от возбуждения. Но думать о та-
ких мелочах было некогда. Я просто поднялся, встал на ко-
лени, направив ствол в её мокрую щелку. Когда начал вво-
дить, Керра подтолкнула попу навстречу, и я быстро проник
в неё во весь размер. При помощи рук сделал пару точек опо-
ры и продолжил дикую долбёжку для кошки. Но мне очень
мешал её хвост в этой позе, ведь частенько касался то груди,
то шеи, отчего мне становилось щекотно. Не переставая тра-
хать Керру, я одной рукой попытался убрать хвостик, при-



 
 
 

жать к кровати, чтоб он не торчал передо мной. И, к моему
удивлению, чёрная кошка не на шутку разозлилась, зашипе-
ла и сквозь зубы процедила:

– Никогда не трогай мой хвост во время секса!
– Хорошо-хорошо, не буду.
Это меня, конечно, смутило, но иметь её дальше желание

не отбило. А ещё вдруг вспомнил, как она обращалась с Ми-
онной… Вот тогда дал жару: увеличил скорость и силу. Но ей
это только было в кайф и раззадорило пуще прежнего. Она
даже начала в такт подмахивать попкой, чем помогла каче-
ственнее и глубже проникать в неё. У меня возникла идея
устроить ей неожиданный секс, раз она так любит жёстко.
Остановился, раздвинул ягодицы, плюнул, чтоб смазать. И
только я попытался приставить член к тугому бежевому ко-
лечку, как Керра злобно оттолкнула меня попой, из-за чего
головка моего достоинства всё же проникла туда немного, но
тут же выскочила оттуда. Кошка развернулась, села на кро-
вати и обезумевшим взглядом уставилась на меня.

– Ты вообще нормальный? Ты что творишь?!
– А что такого? Не любишь туда, что ли? Ну так и скажи.
– Не люблю и нечего туда лезть! Спрашивать надо! Запом-

ни раз и навсегда. Почти кончила, а ты всё испортил. Давай
дальше делай своё дело.

Нервная и злая какая. Ладно-ладно, устроим тебе…
Она легла на спину и раздвинула стройные ножки. Понят-

но, захотела в классической миссионерской позе. Из-за этих



 
 
 

инцидентов мне уже было не так приятно заниматься с ней
сексом, но завершить и самому хотелось, поэтому навис над
ней, вставил член, начал плавно входить, постепенно уско-
ряясь. Керра снова застонала.

– Ещё быстрее…
Не проблема – сделал. В ответ на это кошка притянула ме-

ня к себе, обняла за спину. Ну всё, похоже, царапаться нач-
нёт. И я угадал, но никак не думал, что она выпустит коготки.
Ногти я бы ещё стерпел. Но чем сильнее и жёстче я её трахал,
тем глубже впивались в спину длинные когти. Боль немно-
го притуплялась из-за того, что отвлекал сам процесс. Вот
только до поры до времени. Когда стало невыносимо боль-
но и почувствовалось, что все острые когтища всерьёз про-
ткнули спину, я со сбившимся дыханием громко сделал за-
мечание:

– Да отпусти ж ты, сука! Всю спину вспорешь сейчас!
– Я… я…. я, – в унисон толчкам и со стонами начала Кер-

ра, – я просто не могу! Залечу тебя, залечу, ещё чуть-чуть,
совсем!

И тогда я понял, что она просто не в состоянии себя кон-
тролировать. Пришлось приложить максимум усилий, по-
ливаясь потом, напрягая все мускулы, лишь бы кошка ско-
рее кончила и отпустила. В конце концов, я не мазохист ка-
кой-нибудь, чтобы получать от этого удовольствие.

Боль стала совсем невыносимой, но в какой-то момент
она ещё сильнее запустила когти. Я уже хотел вырваться си-



 
 
 

лой, дать ей пощёчину, чтоб в себя пришла наконец-то, да
повезло кошке… Она протяжно застонала, расслабила руки
и убрала окровавленные кисти с моей спины, начала мять
свои груди, испытывая истинное наслаждение. Оргазм слу-
чился, надо же…. Зато у меня, видимо, половина тела в кро-
ви. По крайней мере, ощущалось, как со спины по бокам и
вдоль поясницы текла горячая кровь. Или это просто пот?
Понять точно было невозможно. Разозлило меня не меньше
и то, что я так и не кончил из-за её когтей. Решил снова сде-
лать то, что хочу, и пусть бесится. Нагло пересел на грудь
Керры, и как только она от удивления открыла глаза, приот-
крыл её рот и бесцеремонно впихнул член сразу до конца.
Затем упёрся кулаками в кровать и принялся с силой всажи-
вать так, чтоб орган не успевал выходить из горла кошечки.
Довольный, что эта сучка терпит и не противится, я трахал-
ся до наступления оргазма. И когда это чувство подкатило,
не вытащил член, а мощно выстрелил внутрь, спустил всё,
что было. Напоследок несколько раз всунул-высунул, пово-
дил головкой по нежным губкам, дал ей слизать всё до капли
и только тогда лёг на кровать с чувством, будто мне несколь-
ко раз прострелили спину. А когда взглянул на обнажённое
тело Керры, увидел, что она вся в каплях крови. Естествен-
но, эта кровь капала с меня. У меня глаза чуть не вылезли
наружу, когда она принялась растирать всё это по телу, обли-
зывать кровавые пальцы и улыбаться. Хищница бешеная…



 
 
 

 
Глава 11

 
Чувство блаженства вскоре прошло, и боль в спине уси-

лилась в разы. Всё щипало, ныло. Стоило пошевелиться, как
я проклинал себя, что вообще лёг с Керрой в постель. В ито-
ге просто не выдержал и высказался недовольно:

– Ты вроде обещала залечить меня. Может, поскорее сде-
лаешь это? Не хочется мне мучиться от боли слишком долго.

Она повернулась ко мне, довольно улыбнулась и провела
пальцем по щеке.

– Что, очень больно?
– Ну проткни себя десятью когтями сразу, – буркнул я, –

тогда посмотрю, как тебе это понравится.
– А разнылся-то как, – насмешливо протянула она, села

на кровати и бросила на меня надменный взгляд. – Перево-
рачивайся, сейчас посмотрю, что там у тебя.

Я перевернулся и добавил:
– Не надо смотреть. Просто вылечи или хотя бы боль сни-

ми.
Несколько секунд кошка молчала, а потом удивлённо про-

изнесла:
– Вот, что значит, когда давно не было секса. У тебя тут

такие раны, что можно половину пальца внутрь засунуть.
– Примерно так я и думал. Боюсь уже, как бы в следующий

раз ты мне кишки наружу не выпустила. Лечи давай.



 
 
 

– Да успокойся ты. Сейчас всё сделаю.
Керра положила обе ладони на раны. Крайне неприятное

ощущение, из-за чего я аж зубы стиснул, чтобы молча вы-
терпеть боль. Но чуть позже стало легче. По телу растеклось
тепло, спина уже не ныла. Кошечка погладила несколько раз
от шеи до поясницы, и всё тело охватил жар, но в следующую
секунду отступил. Я почувствовал себя здоровым. Никакого
дискомфорта, боли.

– Вот и всё, – заключила она.
– Спасибо, – поблагодарил я, лёжа на кровати.
– Пойдём мыться и спать.
– Серьёзно? Тебе хватает одного раза? Я бы… – хотел бы-

ло предложить ещё раз, но вовремя одумался. – Хотя нет,
не надо. Как вспомню твои когти… Надеюсь, вы не все так
делаете?

– Нет, не все,  – посмеялась Керра. – Так что не бойся.
Поднимайся, мне же ещё твоё жильё показывать. И да, мне
хватает один раз в день.

– Сейчас встану.
Подняться без боли было очень приятно. Кошкодевочка

проводила меня в ванную, которая мне очень понравилась.
Тут у них и ванна, и душ. Вообще очень просторное и свет-
лое помещение. Впрочем, как я уже понял освещение тоже
создают они сами при помощи эфира и при этом любого цве-
та.

Керра предложила мне душ, что представлял собой ка-



 
 
 

бинку вроде наших. Она же заняла ванну, предварительно
наполненную водой, точнее, святым нектаром. Причём ко-
шечка расположилась в ней так, что груди было видно. Мед-
ленно, с наслаждением старшая мяла их, попутно стирая
кровь. Мылись, оказывается, они только нектаром, без вся-
ких шампуней, гелей и прочих средств. Не удивительно, ес-
ли этот нектар прекрасно отмывал даже засохшую кровь за
секунды.

Пока мылся в кабинке, поглядывал на Керру. Хоть она
здорово меня исцарапала в постели, я всё равно возбудился,
глядя на то, как кошечка нежится в ванной. Её губы так и
манили. Я даже заметить не успел, как член опять встал ко-
лом. Помогать себе рукой, когда рядом есть похотливая хво-
статая самка, просто глупо. Поэтому я бросил ей намёк:

– Керра, а ты не хочешь человека выручить?
– А что такое? – отозвалась она.
– Да вот, опять. – Я шагнул из кабинки и показал ей тор-

чащее достоинство. – На тебя так реагирует. Ничего не могу
с ним поделать.

– Ну и? Что я должна сделать?
Первая мысль: она прикинулась дурой.
– Сделай мне приятное. Даже из ванны вставать не надо. –

Подошёл к ней со стороны головы, чтоб точно поняла.
– А, ты хочешь, чтобы я ртом это сделала?
– Ещё как хочу.
– Ладно, у меня хорошее настроение, – игриво улыбнулась



 
 
 

Керра. – Залезай ко мне, так будет нам обоим удобнее. Если
захочешь сам, просто начни это делать. Ну, знаешь уже.

– Да-да, знаю.
Поскольку ванна имела овальную форму, как и многие

другие предметы в их городе, места было более чем доста-
точно. Пока я залезал, кошечка послушно встала на колени,
готовая доставить мне удовольствие. И как хорошо, что без
когтей.

Только член оказался перед её лицом, она без промедле-
ния взяла его рукой и начала мастурбировать.

– А он мне нравится. У наших и правда меньше.
– По-моему, обычный он у меня.
– Нет. – Она лизнула головку с удовольствием, а потом и

вовсе поцеловала. – Это для твоего мира обычный. По на-
шим меркам он больше среднего.

– Ладно, это всё ерунда. Переходи к делу.
– Уже.
Не успел даже заметить, как кошечка разом вогнала в го-

рячий рот член до самого основания. Возникло ощущение,
что она способна вообще полметра проглотить и не пода-
виться. Её остановил только лобок, в который она благопо-
лучно упёрлась носом. Это как знак «стоп», сообщающий,
что дальше нельзя. В этом случае просто невозможно.

От удовольствия я аж сдавленно выдохнул. Керре моя ре-
акция понравилась, и она продолжила интенсивно сосать. Я
заметил, что кошечка опустила свои мокрые ушки. Скорее



 
 
 

всего, ей это тоже доставляло удовольствие. Да и по ощу-
щениям можно сказать, что старалась, делала всё со знани-
ем дела: то вгоняла полностью, то наполовину, облизывала
ствол со всех сторон, целовала. Керра умудрилась даже по-
чувствовать, что я скоро кончу, поэтому принялась активно
работать рукой, не вынимая половину члена изо рта и быст-
ро лаская головку язычком. Тут я долго не продержался: ед-
ва устоял на ногах, испытав восхитительный и яркий оргазм.
Вдобавок кошка вновь проглотила его целиком и долго дер-
жала внутри, пока последняя капля семени не оказалась у
неё внутри.

– Ну вы бы хоть закрылись, – послышался за спиной ми-
лый голосок. Я обернулся и увидел Мионну в розовой пижа-
ме. Как неловко вышло.

Керра быстро вытащила член изо рта, по которому стека-
ли слюни вперемешку со спермой, и рявкнула на сестрёнку:

– Быстро вышла отсюда!
– Да я просто в туалет хотела, – попыталась она оправ-

даться.
– Пошла вон! – ещё громче крикнула старшая.
Мионна быстро покинула ванную.
– Задолбала. Вечно не вовремя появляется, как будто сле-

дит.
– Ну ты бы тоже не орала так на неё. Можно было и за-

крыться вообще-то.
– Я знаю. Да, забыла, моя вина. Но не смотреть же теперь



 
 
 

на нас, пока мы делом заняты. Она сама ждала, когда я на-
кричу на неё. Всё, иди мойся. Надо ещё отдохнуть до рабо-
ты успеть. Помоешься, подожди меня в моей комнате. Поло-
тенце там можешь взять в шкафу. Про него я тоже забыла.
Вообще всё забываю после хорошего секса.

А вот последнее мне понравилось. Значит, качественно
поимел злую кошатину. Довольный, вылез из ванны и пошёл
наслаждаться под душем. Этот мир не так уж плох. По край-
ней мере, с сексом проблем никогда не будет.



 
 
 

 
Глава 12

 
После душа я отправился в комнату Керры. Здесь до сих

пор всё в синем приглушённом свете, одежда так и валялась
на полу, а кровать после нас вся в крови, особенно тот уча-
сток, где я лежал спиной. Зрелище не из приятных. Кому
скажи, не поверят, что такая картина после секса, а не после
убийства человека. А ведь не помоги мне старшая, мог бы
и от потери крови сознание потерять, а потом и вовсе скон-
чаться.

Я подошёл к шкафу, открыл его, достал первое попавшее-
ся полотенце и тщательно вытерся. Затем подобрал всю свою
одежду, оделся и сел на чистый край кровати, ожидая Керру,
когда она накупается.

Так прошло минут десять-пятнадцать. Она вошла, приве-
ла себя в порядок, закуталась в полотенце, а после сделала
обычный белый свет вместо синего и взглянула на меня во-
просительно.

– Идём?
– Сразу вопрос встречный. – Встал с кровати и подошёл к

ней. – Я в своей новой комнате буду спать или надо с тобой
быть до утра?

– Нет, не надо. Я люблю спать одна, чтобы никто не ме-
шался.

– Понял. А с этим, – кивнул в сторону кровати, испачкан-



 
 
 

ной кровью, – что теперь делать?
– Сменю бельё, а грязное завтра постираем. Не твоя забо-

та, Форт. Пойдём, мне уже спать пора.
– Хорошо, больше не беспокою тебя.
Как и говорила раньше Керра, моей комнатой оказалось

помещение на чердаке, на которую вела крутая лестница.
Дверь, к моему удивлению, самая обычная. Для меня самое
то – можно открывать руками. Внутри чисто, уютно. Тот же
набор мебели, что и везде. Стены, пол и потолок окрашены в
коричневый цвет. Одно крохотное окошко напротив широ-
кой кровати, точно предусмотренной для одного человека.
Или не человека. Разницы никакой, в общем-то. Единствен-
ной проблемой оказался свет, ведь кошкодевочки создавали
его при помощи эфира, поэтому обычных ламп и выключа-
телей у них попросту не было. Поэтому в тёмное время я мог
рассчитывать только на свет из окна. Ну хотя бы так приюти-
ли, с личной комнатой.

– Располагайся, пользуйся. В шкафу есть простые домаш-
ние вещи, полотенца и всё необходимое на каждый день. Всё
твоё, бери и не стесняйся. Есть вопросы?

– Да, есть, – задумчиво проговорил я, подошёл к окну и
указал пальцем в небо. – А вот на той планете кто живёт?
Случайно не ваши мужчины? Ты мне про это так ничего и
не сказала.

Она встала рядом, положила ладонь на моё плечо.
– Там, Форт, живут лисодевочки. Чтоб тебе было понят-



 
 
 

нее, они похожи на нас. У них тоже есть уши и хвосты. Но
с ними связаться никак не получится, к сожалению, потому
что у нас нет таких технологий, как у Диких. Так бы мы дав-
но уже к ним слетали, наладили бы контакты и сотрудничали
на взаимовыгодных условиях. Если б не война, мы могли бы
жить ещё лучше. Но пока так… – Керра глубоко вздохнула.
Кошечка точно опечалилась, потому что сразу пошла к вы-
ходу, но у двери остановилась: – Спокойной ночи тебе, – и
вышла.

– Спокойной, – вслед произнёс я. Может, она не услыша-
ла, но всё же.

Некоторое время я ещё любовался планетой в небе и ноч-
ным городом. Спать не хотелось, но нужно было, поэтому
скоро отошёл от окна, разделся и лёг в кровать. Укрылся
плотным тёплым одеялом и предался размышлениям. В го-
лове до сих пор картина в ванной, когда внезапно вошла Ми-
онна. Меня это сильно напрягало. Ну не хотел я, чтоб она это
видела. Вот всем нутром чувствовал, что младшенькая от-
личается от своих сестёр. Что-то в ней есть помимо привле-
кательной внешности. Они тут все красивые, но у неё самые
длинные роскошные волосы, длинный хвостик и просто ми-
лое личико с лучезарными глазками. Так, не влюбился ли я в
неё, как говорится, с первого взгляда? Может, это просто из-
за того, что её обижают, и во мне заговорило чувство жало-
сти, а не какая не любовь? Да, наверное, именно так. Макси-
мум – симпатия. А если Керра не передумает завтра, то у ме-



 
 
 

ня будет над ней власть. И это очень хорошо. Ведь если стар-
шая уже позволила себе переложить на меня какую-никакую
ответственность, то это говорит о том, что нужно сразу же
наглеть и показывать, кто в доме мужик. Кем бы они ни бы-
ли, женщины есть женщины, так что их надо держать в ежо-
вых рукавицах. Включил логику: что они мне сделают, если
откажусь заниматься сексом с одной из них или с какой-то
случайной кошечкой из города? Конечно, секс – это замеча-
тельно. Но мне же не оставляют никакого выбора. Просто
«надо» и всё тут. И если не начать диктовать свои условия,
не предъявлять претензии, то они в край обнаглеют, заста-
вив полностью прогнуться под них. А этого допустить нель-
зя, иначе высок риск стать их рабом на всю жизнь. Нет, та-
кой расклад меня не устроит. Вернёмся к вопросу о том, что
они могут мне сделать, если начну гнуть свою линию. Бу-
дут пытать? Или ещё что-то в этом роде? Пусть попробуют.
Главное – продержаться и не идти у них на поводу. Убивать
меня им точно не вариант. Я же единственный человек во
всём городе! Значит, сам должен решать с кем буду спать, а с
кем – нет. С другой стороны, легко об этом думать, а сделать
уже сложнее. Моя задача: прямо с завтрашнего дня начать
показывать им, что я не готов делать всё, что они пожела-
ют. Да, Керра ещё лояльно отнеслась ко мне в ванной, когда
по просьбе сделала отличный горловой минет, но ведь это
неспроста. Во-первых, ей самой это нравится, а во-вторых,
в случае чего старшая будет тыкать подобными моментами,



 
 
 

типа пошла мне навстречу, выручила. Нет, на такие уловки
больше не поведусь. С утра начинаю потихоньку выполнять
свой замысел по укрощению строптивых. Пока же надо по-
стараться уснуть. Провалялся ещё как минимум час, после
чего удалось окончательно провалиться в глубокий сон.

Проснулся от того, что кто-то дышал мне в спину и ти-
хонько так мурлыкал, словно кошка рядом спала. Сначала
я решил, мне это снится или просто небольшой бред из-за
сонного состояния. Но не тут-то было. Когда поворочался,
почувствовал чью-то руку на себе. Так, передо мной никого.
Развернулся и от удивления вскинул брови. Со мной, свер-
нувшись калачиком, в своей розовой пижамке спала Мион-
на. Я непонятливо глядел на неё и любовался. До чего же она
красивая, когда спит. И, будто услышав мои мысли, млад-
шенькая проснулась, открыла глазки и мгновенно убрала за-
кинутую на меня руку.

– Няк, Фортис, – хриплым ото сна, но по-прежнему ан-
гельским голосом произнесла кошечка и потёрла глазки. –
Скоро утро…

– Привет, Мионна. – Я взглянул в окно и отметил, что
действительно светает. – А что ты тут делаешь? И пробра-
лась же так тихо, что я не заметил.

Она нежно расплылась в улыбке.
– Ну я старалась тихо, чтоб тебя не будить. И чтоб сёстры

не услышали. Ты им не говори, что я у тебя была, хорошо?
Сам видел, как ругаются на меня.



 
 
 

– Да я-то не скажу. Ты смотри поаккуратнее. Так что тебя
заставило ко мне прийти?

– Не могла уснуть и решила, что с тобой получится. – Ми-
онна снова улыбнулась и добавила: – И вот получилось. С
тобой мне хорошо и спокойно, ня. Ты не злишься на меня
из-за этого?

– Ни в коем случае. Кстати, сегодня я у тебя старший, –
теперь улыбнулся я. – Керра будет давать мне задания для
тебя, а я тебе их передавать. Не подведи меня только.

– Вот это новость! – обрадовалась она. – Это лучше, чем
Линния. Ну, я надеюсь, что ты не будешь ругаться. Да?

Кажется, младшенькая на меня воздействует каждый раз,
когда рядом. Как пацан просто таял перед ней, особенно, ко-
гда она осторожно разговаривала, надеясь услышать только
хорошее. И я просто не смог сдержаться, заботливо коснулся
её нежной щёчки, погладил.

– Ну как я на такую хорошую кошечку буду ругаться?
Она прищурилась от удовольствия, пригнула милые уш-

ки, но почти сразу их выпрямила и бросила испуганный
взгляд в другую сторону. И в тот момент открылась дверь,
на пороге которой стояла Керра.

– Вот она где спала, оказывается!



 
 
 

 
Глава 13

 
Мионна попыталась подскочить с кровати, но я, вспомнив

свои ночные размышления, удержал её одной рукой. Инте-
ресно то, что она и не пыталась особо дёргаться.

– Ну, я слушаю, – серьёзным тоном заговорила Керра и
вальяжной походкой пошла к нам. В матово-чёрной пижаме
она выглядела довольно сексуально. – Кто инициатор этого
всего? Что у вас тут было?

– Просто… – начала оправдываться младшая, но я быстро
перебил её.

– Просто я попросил Мионну поспать со мной. Мы встре-
тились на кухне ночью. И ничего больше у нас не было.

–  А мне кажется, что ты врёшь,  – с ухмылкой заявила
старшая и перевела взор на серебристую кошечку. – Вставай
быстро и говори правду.

Она вновь постаралась выбраться. Я прижал кошечку чуть
сильнее.

– Не вставай. Ничего плохого ты не сделала.
– Снова вступаешься за неё? – Керра зло посмотрела на

меня. – Последствий не боишься, человек?
– И что ты мне сделаешь?
– Пока ничего, но обязательно придумаю что-то особен-

ное. Специально для тебя. – Затем старшая обратилась к Ми-
онне: – Кто тебе важнее? Человек, которого ты совсем не



 
 
 

знаешь, или твои сёстры? Сделай выбор сейчас. Но только
очень хорошо подумай.

Я взглянул на неё. Она смотрела то на меня, то на сестру.
Молчала. Бедняжка просто растерялась.

– Прости, Фортис. Мне лучше уйти. Выпусти меня, по-
жалуйста, – решилась, наконец, Мионна. Взяла и так просто
сдалась!

– И чего ты добился? – Керра ликовала, довольная сво-
им авторитетом. – Видишь, как получается? А вот себе ты
только навредишь. Ещё и врёшь. Больше чем уверена, что
она сама к тебе пришла. Пойдём, Мионна, сейчас ты мне всё
расскажешь, как было. А ещё объяснишь, почему ты сняла
бубенец отслеживания. Хотя не надо. И так ясно, что специ-
ально, чтобы я думала, что ты в своей комнате. Ты наказана.
Будешь сегодня готовить, стирать и уборку делать сама.

Ответить что-либо в противовес я не мог. Просто не на-
шлось вариантов сразу. Зато позже пришла идея, пока они
ещё не вышли из моей комнаты.

– Допустим, так, – деланно согласился я, опустил ноги на
пол и начал одеваться. – Но мне придётся пойти с вами.

– Ещё чего? – обернулась старшая. – Сиди здесь, пока не
позовём тебя.

– Нет, я иду с вами.
Стоило мне дойти до двери, как её захлопнули прямо пе-

ред моим носом. Не теряя ни секунды, я открыл и пошёл за
ними по коридору. Мионна шла впереди, Керра за ней. Обе



 
 
 

повернули в кухню с видом, будто бы меня не заметили.
– Почему ты не понимаешь, что тебе говорят? – Старшая

обратила на меня внимание и сразу перевела взор на млад-
шую: – Садись, будем говорить.

Та послушно заняла место, виновато уставилась в стол, но
один раз посмотрела в мою сторону.

– Можешь считать человека дурным, – улыбнулся я, – но
он будет стоять здесь и наблюдать за происходящим.

– Точно дурной. Это моя сестра, и я её воспитываю. Как
можно этого не понимать?

– У нас в первую очередь воспитанием занимаются роди-
тели. И то до тех пор, пока дети не вырастут. Даже в этом слу-
чае потом учат жизни, конечно, но не тогда, когда их взрос-
лые дети живут отдельно. Мионна уже не маленькая, и ты ей
не мама, не папа.

– Мне всё равно, как там у вас. Хватит меня злить. Лучше
выйди по-хорошему.

– К сожалению, ты меня тоже не хочешь понимать. – Я
сел напротив Мионны, сложил руки на столе. Судя по все-
му, Керра всерьёз разозлилась, потому что приблизилась ко
мне, попробовала схватить меня за руки, но я вовремя убрал
их. Одной взялся за запястье кошечки, быстро притянул на
себя, перехватился за талию и ловко усадил её попой на свои
колени. Она заёрзала, пытаясь встать и нервно размахивая
хвостом, но я крепко держал, так что у неё ничего не полу-
чилось. Вернее, не очень хотела. Было бы желание, наверное,



 
 
 

смогла бы вырваться.
– Я не могу просто! – вдруг рассмеялась Керра. – Какой

же ты смешной и наивный!
– Зато весело, – поддержал я и пощекотал её. Она отреа-

гировала на это ещё большим смехом.
– Да хватит, хватит! – расхохоталась кошка во весь голос,

по-прежнему сидя на моих коленях.
В кухню в белой пижаме вошла сонная Линния. Она по-

глядела на Мионну, потом на меня с Керрой.
– Вы чего тут веселитесь с утра пораньше? Я могла ещё

поспать, а вы разбудили.
– Да это он всё, – не переставая улыбаться, объяснила Кер-

ра. – Смешит меня. Дай встать.
– Не дам, если не пообещаешь, что Мионну ругать не бу-

дешь. – Я снова начал тискать её. Реакция та же – заливи-
стый смех.

– Всё, всё, прекрати! Ты меня так рассмешил, что я уже
передумала, – весело заговорила старшая. И когда я пере-
стал щекотать её, она отдышалась, посмотрела на Мионну и
спокойно произнесла: – Иди умывайся, одевайся и приходи
готовить завтрак. Скоро на работу.

– Спасибо, – озарилась счастьем младшенькая, подскочи-
ла и побежала к себе.

– Странные вы какие-то сегодня, – не понимая происхо-
дящего, Линния потёрла глаза и вышла из кухни.

– А удобно на тебе сидеть. – Керра попрыгала, чем вы-



 
 
 

звала быстро нарастающее возбуждение. – Кто-то захотел, я
прямо чувствую, – игриво продолжила она монолог.

– Да как не захотеть, когда такая попка скачет сверху. –
Моя рука словно сама потянулась между её ног.

– Нет, сейчас некогда. Не надо, – перешла она на серьёз-
ный тон и встала с моих колен.

– А жаль. – Я поднялся вслед за ней, шлёпнул и сжал от-
менную ягодицу. – Утренний секс здорово бодрит.

– Потом. Мне на работу нужно собираться.
– Ну, ладно, подожду до вечера.
– До следующего. Сегодня очередь Линнии. Так, всё не

отвлекай. Жди очереди в ванную. Умывальные принадлеж-
ности найдёшь у себя в комнате.

– Хорошо, так и сделаю.
Мы разошлись. Что ж, уже неплохо. По крайней мере, уда-

лось оттянуть физическое наказание для Мионны. Да и Кер-
ра не такая уж строгая, какой кажется. Наверное, ей надо ча-
ще расслабляться, веселиться, тогда и добрее станет. Взять
даже Линнию. Той, по-моему, вообще без разницы, что дела-
ет младшая, где косячит. Она ходит в ресторан, пьёт красно-
коль и жуёт лепестки цветка счастья. Ясное дело, что живёт-
ся беззаботно и хорошо. Неизвестно только, вредно ли это
всё для организма. Но если логически подумать, то никакой
химии, исключительно природные вещества, поэтому, если
вред есть, то минимальный.

Дверь в мою комнату открылась, вошла Мионна и сооб-



 
 
 

щила:
– В ванной свободно. Можешь идти. И я хотела сказать…

– Она смутилась, отвела взгляд в сторону окна. – Ты так добр
ко мне. Спасибо тебе большое, ня.

Ох уж это няканье. Мне это стало нравиться. Мило так,
и всегда понятно, когда кошечка чувствует себя неловко. Но
вот странно, что от других почему-то такого ещё не слышал.
И это тоже причина особенности Мионны.

– Да брось, ерунда. Я за справедливость.
– Ну всё равно, спасибо. Прости, мне уже надо идти зав-

трак готовить. Наказание-то сестра не отменяла.
– Могу помочь чем-нибудь.
– Не нужно. Я сама. Жду в кухне.
Когда Мионна вышла, я нашёл в шкафу полотенце, некое

подобие зубной щётки и альтернативу зубной пасты, точнее,
белый порошок в деревянной упаковке. Почитал состав, ин-
струкцию. Всё понял верно. Именно этим средством кошеч-
ки чистят зубки. Проще говоря, этот порошок – что-то вроде
очищенного мягкого песка.

В ванной попробовал эту вещь на практике: зубы не скри-
пели во время чистки, дёсны не резало. Хорошая вещь. По-
сле оценил белизну и поразился – как у голливудской звез-
ды! Чудеса какие. Хотя чему тут удивляться, когда сплошь и
рядом одарённые от рождения кошкодевочки. Единственное
– бриться нечем, а щетина уже появилась. Надо будет потом
обратиться по этому вопросу к Керре.



 
 
 

Войти в кухню было особенно приятно, потому что все ко-
шечки уже переоделись и выглядели элегантно. Все в чёрных
юбках и ярких рубашках, поверх которых своеобразные пи-
джаки. Просто приятно посмотреть. Деловые такие, серьёз-
ные, ухоженные.

Мионна приготовила завтрак, подала на стол четыре мис-
ки, в которые из сковороды положила тонкие кусочки мяса
какой-то дикой птицы. Мне сразу сообщили, что это не жир-
ная пища, поэтому можно смело завтракать и не переживать.
В одной общей большой миске лежала трава. Как обычно,
вместо хлеба, но в конце приёма пищи. К моему удивлению,
Керра помогла младшей сестре – налила тёплый свежий от-
вар и расставила на стол миски. Это меня особенно порадо-
вало. Старшая стала немного мягче.

После завтрака Мионна помыла посуду и вместе с сёстра-
ми ушла на работу. Меня оставили одного и включили те-
левизор с главным каналом города. Выбора не было – при-
шлось смотреть, ведь переключить без кошечек невозможно.
Кроме новостей, из которых я почти ничего не понял, пока
ничего не показывали. Предался мыслям, и мне вдруг стало
интересно, а где же их родители? Неужели живут тоже раз-
дельно? И как происходит воспитание мальчиков и девочек?
Наверное, так же на разных планетах. Странные семейные
отношения, получается. Но пока рано делать выводы. Надо
дождаться хотя бы одну из сестёр и поинтересоваться. Не
менее интересно было, кто же из них придёт первой, с кем по



 
 
 

плану провожу первую часть дня. Да и что там с обучением
и тренировками – тоже крайне любопытно.



 
 
 

 
Глава 14

 
Пока смотрел телевизор, обратил внимание на то, что ни

разу не увидел на экране время. Если у нас показывают ча-
сы и минуты в новостях, то здесь ничего подобного не бы-
ло. Тогда я оглядел кухню. На стенах тоже не нашёл часов.
Возможно, их вообще не беспокоит время. Как говорится,
счастливые часов не наблюдают. Но так ли они счастливы
на самом деле? Спорный вопрос, особенно если вспомнить
Керру, когда она рассказывала про другую планету и войну.
Кошка тогда действительно взгрустнула.

Долго сидеть у телевизора не смог, потому вскоре по-
шёл гулять по дому. Комнаты сестёр были заперты эфирны-
ми замками, а касаться этих энергетических хитросплетений
я не рискнул. Хватило уже в торговом центре. Единствен-
ным открытым помещением оставили только ванную, если
не считать кухню.

За неимением лучшего поднялся к себе и подошёл к окну
полюбоваться городом. Окошко маленькое, потому и обзор
был, мягко говоря, узким. Несмотря на это удалось обратить
внимание некоторых кошечек на свою персону. Они прохо-
дили мимо, улыбались, а отдельные даже махали ручками. И
ни одной неприметной не увидел. Все яркие, стильные, кра-
сивые. Особенно приглянулась кошечка в длинном голубом
платье до пола с изображением каких-то непонятных сим-



 
 
 

волов и густыми прямыми синими волосами, льющимися с
тонких оголённых плеч до поясницы. Лицо у неё правильной
формы, очаровательная улыбка невероятно притягивает. На-
верное, из-за её скромности сложилось такое впечатление,
ведь она не смотрела на меня долго. Бросила один взгляд,
едва заметно улыбнулась и пошла дальше. Я вздохнул, осо-
знавая, что в этом доме, как в клетке. Так и ждал прихода
хотя бы Керры. Правда, хотелось бы увидеть Линнию или
Мионну, потому что вниманием старшей я был удостоен и
ночью, и утром.

У окна я провёл много времени. Томительно ждать, не
зная, когда вернутся кошечки. И вдруг меня взяла радость,
когда увидел в эфирном портале появившуюся Мионну. На-
конец-то! Она сразу направилась ко входу в дом.

– Фортис! – раздался голосок младшенькой. – Ты где? Я
дома уже!

– Бегу, – ответил я и чуть ли не отскочил от окна, быстро
открыл дверь, спустился по лестнице в коридор.

Мионна встретила меня тёплой улыбкой.
– Можно тебя обнять, ня? – скромно вопросила она.
– Конечно, можно! Тебе вообще всё можно!
Младшая забавно вытянула руки вперёд, прильнула ко

мне и в силу невысокого роста положила голову на грудь. Но
почему-то она не прижалась плотно – попу выпятила назад.
Может, постеснялась? Чтобы исправить это, я обнял её за та-
лию и потянул на себя. Мионна не сопротивлялась. Неболь-



 
 
 

шие груди упёрлись в мою грудь, ножки коснулись моих. Как
она прекрасна! Воплощение нежности и невинности!

– Ты стесняешься меня? – Погладил её по волосам, лас-
ково почесал пригнутые ушки. И замурлыкала сразу.

– Ну немножко, – тихонько проговорила она.
– Не нужно. Когда меня нашли, ты же не стеснялась по-

трогать мой, извини, половой орган, – улыбнулся я.
– Это потому что думала, что ты без сознания. Ну и просто

было интересно. А можно я тебя поцелую? – Мионна подня-
ла голову и посмотрела прямо в мои глаза.

Как неожиданно. Да с превеликим удовольствием!
– Я же говорил, что тебе всё можно.
– Спасибо. Ты только не смотри на меня так, пожалуйста,

ня.
– Хорошо, я могу даже глаза закрыть.
– Давай.
Закрыл в предвкушении поцелуя с чудным, милейшим со-

зданием. Но вместо этого она осторожно чмокнула меня в
щёку. Это ощущение схоже с прикосновением лапок бабоч-
ки, которая села на кожу и быстро улетела.

– Наверное, я чего-то не понял, но это всё, что ты хотела?
– Ну да. А что?
Как это что? Я-то надеялся на нормальный поцелуй в губы

как положено. Но она меня тоже немного смущала, поэтому
не стал говорить прямо о своём истинном желании. Молча
тянуться к ней, чтобы поцеловать, тоже не решился. Сам се-



 
 
 

бе удивился…
– А, да нет, ничего. Так, просто, – сбивчиво заговорил я. –

Ты знаешь что-то про график? Что там за расписание?
– Знаю. Сейчас моё время с тобой. Керра сказала, чтобы

я сводила тебя в лес и показала Эфирную Чашу. Идём со
мной. – Мионна ловко высвободилась из объятий и юркнула
в кухню, весело виляя хвостом. Я пошёл за ней и сел за стол.
Она налила две миски отвара, одну из которых поставила
передо мной. – Ты не голоден? Могу покормить тебя.

– Нет, спасибо. Пока не хочется. А что дальше будет после
прогулки в лес?

Кошечка села напротив, взяла миску двумя руками, попи-
ла и начала рассказывать:

– Ну, потом ты будешь заниматься с Керрой стрельбой.
Она выдаст тебе твоё оружие и специальный военный ко-
стюм. И ещё с кинжалом тоже должны быть уроки. Вот.
Дальше отдохнёшь немного, покушаешь, если захочешь, и
пойдёшь на занятия с Линнией и Аюдаксией.

– Это кто или что? – нетерпеливо перебил я.
– Аюдаксия – это имя такое.
– Сложное какое-то.
– Привыкнешь. Ну так вот, с ними ты будешь изучать ру-

копашный бой. Там ещё преодоление препятствий и всё та-
кое. Вечером отдых дома или в городе. Вроде ничего не за-
была.

Когда я выслушал её, сделал вывод, что они решили из



 
 
 

меня ещё и спецназовца сотворить. Но это будет интересно.
– Понятно. Будет много нового для меня.
– Ну да. Только в начале. Говорят, люди быстро привы-

кают ко всему. Мне мама рассказывала, что у них тоже ко-
гда-то был человек. Во времена её молодости. Только его на-
шли у Диких в Цивистасареа. Иногда человека привозили в
наш город попользоваться. Тогда мы мирно жили.

– А вот это любопытно. И где этот человек теперь?
– Убили. Прошло несколько лет, потом началась война.

Его просто никто не обучал, не защищал. Вот поэтому и по-
гиб.

Да уж, что-то мне история этого человека совсем не по-
нравилась. Возникло чувство, что меня ждёт та же участь.
Чтобы не думать об этом, решил сменить тему:

– Кстати, ты вот о маме говорила, и мне стало интересно,
где она живёт, где папа живёт? Точнее, я это ещё утром хотел
спросить, но все ушли на работу. И как дети живут? Тоже по
половой принадлежности раздельно?

– Да, мальчики и девочки на разных планетах, как и взрос-
лые. И воспитывает их один родитель.

– Понял. А почему я не видел пожилых на улице ни разу?
– Они живут в другом районе города. Это строго раздель-

но. Поэтому мама не с нами. Ну а папа на другой планете.
Мы видимся, хоть и редко. С папой раз в год, с мамой немно-
го чаще. Он, как и все мужчины, прилетает весной на одну
декаду, только к маме, а не к другим как молодые. Вот так.



 
 
 

– Как-то странно это всё для меня. А как же вы тогда за-
муж выходите?

– Очень просто. Одной декады нам хватает понять, тот ли
это парень или нужен другой.

–  И всё-таки как-то дико. Не представляю, как можно
ждать целый год того, кто тебе очень нравится. И так ведь
каждый раз.

– Можно, приходится. Вот поэтому мне бы хотелось с то-
бой… – И тут она осеклась, глазки забегали. – А давай я тебе
расскажу ещё про свадьбу, ня.

Някать начала снова. Точно смутилась. И чего же ей хоте-
лось бы со мной? Можно догадываться, перебирать разные
варианты, но я почти уверен, что очень понравился Мионне.
Впрочем, то же самое можно сказать и про меня…

– Расскажи. А лучше пойдём гулять уже. Там и расска-
жешь. Надоело сидеть в доме.

– Ты допил уже? – Она заглянула в мою миску, к которой
я так и не притронулся. – Не хочешь пить?

– Хочу. Просто ты столько всего интересного рассказала,
что я увлёкся и забыл попить. – Я взял миску, отхлебнул при-
личную порцию и улыбнулся. – Вкусно. Так идём?

– Да, но сначала я должна приготовить еду. Сёстры скоро
придут. Вдруг они голодны, а еды нет. Тем более наказание у
меня, если ты не забыл, – вздохнула Мионна, допила и ото-
двинула свою миску в сторону. – Ты тоже допивай, я всё по-
мою и начну готовить.



 
 
 

На том и решили. День обещал быть интересным и про-
дуктивным. Как бы там ни было, вечер и ночь я всё-таки
ждал больше. Но хотелось бы провести это время с Мион-
ной. Однако, нельзя. Зато грудастая Линния, можно сказать,
сегодня моя. Хотя, скорее всего, это самоуспокоение, ведь
по большому счёту используют меня, а не наоборот. Правда,
это временно, потому что небольших результатов уже уда-
лось добиться. Дальше – больше.



 
 
 

 
Глава 15

 
В самом начале готовки Мионна отказалась от помощи,

ссылаясь на то, что справится сама. Мои аргументы, что вме-
сте получится быстрее, для неё таковыми не являлись. Более
того, она постоянно напоминала про наказание. И всё-таки
против её желания я помог. К тому же нарезать кубиками
овощи – легко и просто. Мионна готовила что-то вроде на-
шего овощного рагу. Только овощи были совсем не похожи
на наши: всякого цвета, заурядных форм и особого вкуса. В
итоге я дополнительно наелся, пока помогал готовить.

Скоро пришла Линния. Сексуальная кошка заглянула с
интересом к нам и позвала меня поговорить. Так как я уже
ничего не делал, сразу пошёл за ней. Она отвела к себе, до-
стала уже знакомый мне лепесток и протянула на раскрытой
ладони.

– Будешь?
– Нет, спасибо. Что-то мне подсказывает, что эти лепестки

всё-таки вредные. Зря ты ими увлекаешься, по-моему.
– Не выдумывай. Никакого вреда они не несут. – Линния

закинула в рот лепесток, прожевала и продолжила: – Пой-
дёшь сегодня со мной в ночной клуб? Потанцуем, выпьем.
Развлечёмся, как следует.

– Мне платить нечем. А так было бы очень интересно схо-
дить, посмотреть, как у вас там в клубе.



 
 
 

– Даже не думай об оплате. У меня полная карточка. Вче-
ра тоже я платила. Ничего же страшного не произошло?

– Да, но как-то неудобно.
– Значит, идёшь. Я поняла. Скоро увидимся на трениров-

ке. Пока у тебя время с Мионной. А мне нужно переодеться.
– Тогда я пошёл.
– Иди, конечно.
Мне бы хотелось остаться и посмотреть, как она будет

переодеваться, так сказать, оценить формы без одежды, но
Линния этого точно не хотела. Кошечка ведь намекнула, что
у меня есть время с Мионной, поэтому я вышел из её ком-
наты и вернулся в кухню.

Вскоре младшенькая закончила с приготовлением еды, за-
тем оделась в повседневную одежду, а именно: свободная
юбка и футболка. При выходе из дома нам встретилась вер-
нувшаяся с работы Керра. Она спросила про обед, на что по-
лучила желаемый ответ. Довольная, старшая дала добро на
прогулку к Эфирной Чаше, а сама вошла в дом.

Эфирный портал переместил нас к началу густого невы-
сокого леса. По обеим сторонам громоздились маленькие го-
ры, а прямо перед нами открылась протоптанная тропинка,
что вела к нужному месту.

За время пути я увидел множество различных необыкно-
венных насекомых, иногда травоядных животных. Всё кру-
гом красочное, дышащее свежестью и энергией, которую да-
же мне удалось ощутить. Мионна пояснила, что это нормаль-



 
 
 

но – так всё и должно быть. Также рассказала про то, как у
них празднуют свадьбу. Жених и невеста в обязательном по-
рядке должны искупаться в Святой Чаше, после чего в горо-
де начинается церемония. У них это событие считается на-
столько грандиозным, что его отмечают весельем все жите-
ли. На следующий день после гуляний молодожёны отправ-
ляются на курортную планету, где отдыхают две декады. За
это время они должны зачать детей, поскольку потом долго
не увидятся. Это обязательно. Но со времён войны с Дики-
ми кое-что изменилось. Например, теперь не было возмож-
ности полететь на курортную планету, поэтому зачатие про-
исходило в первые же дни гуляний, а свадьбу могли сыграть
только по весне, когда приезжают их мужчины. Мне показа-
лось странным, что Дикие не противоборствовали им в этом
плане. Они разрешали садиться вновь прибывшим в городе,
после чего те отправлялись к своим кошечкам.

Путь к Эфирной Чаше занял около пятнадцати минут. Я
ожидал увидеть что-то невероятное, но по факту этой самой
чашей оказался круглый водоём метров десять в диаметре.
Жидкость в нём тягучая и густая, переливающаяся синим
и зелёным цветами. Видно, что место облагороженное – по
канту жёлтая трава, небольшие камушки, выложенные впри-
тык друг к другу. Помимо этого сделаны ступеньки, чтобы
можно было входить постепенно, а не окунаться сразу цели-
ком.

– Вот это и есть наша Эфирная Чаша, – начала рассказ



 
 
 

Мионна. – Она является сосредоточением энергии, которая
никогда не кончается. Чаша пополняется вновь и вновь каж-
дый день.

– Что-то вроде нашего вечного огня. Я так понимаю, что-
бы восполнить свои силы, вы купаетесь в чаше?

– Да. Хочешь покажу?
– Я бы посмотрел, как это происходит.
– Хорошо, сейчас.
Кошечка сняла с себя юбку, футболку и осталась в одном

нижнем белье лазурного цвета. То, что она передо мной по-
луголая, её, видимо, не смущало. Зато я полюбовался точё-
ной фигуркой, небольшими аккуратными грудями, которые,
как мне показалось, и без лифчика сохранят свою красивую
форму. Талия у Мионны тоненькая, попа особенно хороша
– округлая, вызывающая мгновенное желание. Что уж там
говорить, если тёплое отношение к ней сменилось похотью.
Но я держался, чтобы не наделать глупостей.

Мионна спустилась по ступенькам в Эфирную Чашу, по-
грузилась в эту жидкость до головы и поплыла. Вначале ни-
чего не происходило. Затем прямо над чашей возникли из
ниоткуда ярко-жёлтые лучи. Я чуть не ослеп, когда смотрел
на них. И ведь отвернуться не мог – любопытство не позво-
лило. Это действо длилось недолго, и вскоре сменилось по-
блёскивающими в воздухе звёздочками. Но и они исчезли
буквально через несколько секунд. После этого Мионна вы-
бралась на берег и подошла ко мне.



 
 
 

– Вот так это происходит. Всё увидел?
– Да, – кивнул я. – Быстро достаточно.
– Это потому что я вчера ещё заряжалась. Вот если в кон-

це декады прийти, то нужно будет больше времени.
– Так вот в чём дело. Буду знать. А Святая Чаша где на-

ходится? Ты ещё что-то про Чашу Богов говорила. Всё ин-
тересно.

–  Святая дальше.  – Мионна начала одеваться, попутно
рассказывая всё, что мне интересно. – Она даёт нам способ-
ности. Тебе Керра должна была про неё поведать.

– Да, она рассказывала. Здесь вы энергию получаете, там
– способности. Для чего тогда нужна Чаша Богов?

– А вот этого я не могу тебе сказать – наш секрет. Место-
нахождение тоже в тайне. Святую тебе потом покажет либо
Линния, либо Керра. Может, и я. Пока не знаю. – Кошечка
оделась полностью и взглянула на меня. – Пойдём обратно?
Тебе ещё тренироваться. Нужно всё успеть.

– Пойдём, раз надо. – И тут я вдруг заметил, что Мионна
совершенно сухая, хотя плавала в чаше. Конечно, стало ин-
тересно об этом узнать. – А почему ты не мокрая? Это ка-
кая-то особенность чаши?

– Правильно, так и есть. Это из-за того, что там не нек-
тар, а энергия. Она просто очень похожа на жидкость, но при
этом таковой не является. Пока что тебе трудно будет всё это
понять, но, как я уже говорила, скоро привыкнешь.

– Для меня всё, что я здесь вижу, настоящие чудеса. При-



 
 
 

ходится иногда логику отключать, чтоб принимать этот мир
в таком виде.

– Пройдёт. По пути можешь ещё что-то спрашивать. Что
можно знать, то расскажу.

Мы двинулись обратно. Пока вопросов не возникло.
Единственное, что я вспомнил, так это способности Мион-
ны управлять временем, и, конечно же, попросил её проде-
монстрировать, показать, как это выглядит. Она предложи-
ла подобрать камень и бросить его вперёд, чтобы я увидел
действие способности. Так и сделал. Просто швырнул перед
собой, и уже через секунду ощутил, как меня тянет в обрат-
ную сторону, а камень летит в руку, которая тоже поднялась
против собственной воли. Словами очень трудно передать в
полной мере то чувство, когда в реальном времени оно идёт
в обратном порядке. Я просто стал беспомощным на тот мо-
мент. Мионна просто мило улыбнулась от моего восторга и
пояснила, что это всего лишь минимум, и на самом деле, ес-
ли добиться серьёзных результатов, то промежуток откаты-
ваемого времени можно увеличить, а также останавливать.
Но пока она ещё не в состоянии делать подобное. Кажется,
кошечка не особо стремилась к этому и тренировкам уделя-
ла мало времени. Впрочем, если ей хватает того, что умеет,
то сильно переживать не стоит.

Домой мы вошли тихо, поэтому сидящие в кухне сёстры
сначала нас не услышали. А вот их разговор меня крайне
насторожил…



 
 
 

 
Глава 16

 
– Ты всерьёз веришь каждому её слову? Она уже слишком

стара. И ошибалась много раз, – равнодушно проговорила
Линния. – Не знаю, по-моему, всё это слишком неправдопо-
добно звучит.

– Старушка Гиллиона ошибалась, но о войне в прошлый
раз она сказала правду, хотя я тогда тоже сомневалась,  –
убеждала сестру Керра.

– А как же договор? Нарушить его – слишком подло и
низко даже для Диких. Не верю я, что они действительно
нападут в конце декады.

– Нам всё равно надо быть готовыми. И обязательно уси-
лить городской Эфирный Купол в течение нескольких дней.
Это позволит сэкономить время, сделать барьеры и пригото-
виться к отпору. Слышишь? – Старшая замолчала.

– Что? – не поняла её Линния.
– Кажется, вернулись Мионна и человек.
Больше подслушивать уже не мог, поскольку услышал, как

одна из них встала со стула. Я пошёл по коридору, будто
только появился в доме. Мионна тем временем проскочила
в свою комнату. Наверное, чтобы её не дёргали лишний раз.

– Точно вернулись, – увидела меня Керра. – Как погуля-
ли? Понравилось?

– Хорошо погуляли. Да, понравилось.



 
 
 

– Отлично. Проходи. Поесть хочешь перед тренировка-
ми?

– Немного можно.
– Тогда садись.
Я прошёл и сел за стол напротив Линнии. Она поднялась,

чтобы обслужить меня: наложила в миску приготовленную
Мионной еду и поставила передо мной. Если есть мясо рука-
ми для меня ещё нормально, то вот это рагу как-то не очень.
Но всё равно пришлось это сделать. Керра просто сидела и
наблюдала, как я ел. Чуть позже обе сестры ненадолго оста-
вили меня одного – наверное, хотели поговорить без лишних
ушей. И это правильно, конечно, вот только я уже в курсе.
Старушка у них, видимо, со способностями предсказывать
будущее. А что, если она действительно права? Вот-вот на
днях война начнётся. Учитывая, что у Диких какие-то кру-
тые технологии, начнётся ожесточённая битва, в которой вы-
жить, как мне кажется, шансов мало. Но ведь не просто так
меня собрались тренировать. Значит, от человека тоже мо-
жет быть толк. Хотя кто их знает. Может, это просто для то-
го, чтобы чем-то занять и заодно самим подтянуть форму.

В кухню Керра вернулась одна. К тому моменту я уже до-
ел и помыл руки. Она налила мне отвар, вымыла мою миску
и неожиданно попросилась снова посидеть на мне немного.
Это повеселило и удивило одновременно. Но потом я понял,
откуда у неё такое желание – просто-напросто для кошки по-
добное впервые, поэтому и понравилось. У них ведь такого



 
 
 

не бывает даже с мужчинами. И у меня сложилось впечатле-
ние, что галантность и уважительное отношение к девушкам
в их мире – что-то необычное. Однако, интересно, что им
самим это нравится. Как ни крути, а человеческого в них всё
же много. Просто скрыто где-то далеко на задворках их со-
знания. Да и старшая во время сидения на мне становилась
какой-то спокойной, милой. Прямо до неузнаваемости. Она
только настояла на том, чтобы я её не щекотал. Глупенькая,
не поняла, для чего я это делал утром.

Когда я допил, Керра поднялась и сообщила, что настала
пора отправляться на тренировку. Для занятий у кошек есть
огромный двухэтажный центр, который мне предстояло уви-
деть. И это произошло уже через несколько минут. Эфирный
портал перенёс нас в восточную часть города.

Центр представлял собой действительно большое здание,
круглой формы, серого цвета и без окон. На входе кра-
совалась надпись: «Центр Военной Подготовки». Непло-
хо-неплохо.

Керра не намеревалась тратить время попусту, поэтому
сразу повела меня ко входу. Уже внутри центра я узнал, что
на первом этаже проводятся тренировки рукопашного боя и
различные площадки с преодолением препятствий. Второй
этаж был исключительно для стрельбы. Стоит отметить, что
кошек в специальных тёмно-серых обтягивающих костюмах
тут невероятно много. Все упорно тренировались: издавали
воодушевляющие крики и не отвлекались даже на мою пер-



 
 
 

сону, хотя я откровенно засматривался на них. Одни дрались
друг с другом, другие с прижатыми ушками и раскачиваю-
щимися хвостами ловко прыгали по специально подготов-
ленным стенам, с них на пол, снова взбирались, цеплялись
за потолок и ползли по нему. Теперь с людьми сравнить их
тяжелее. Но сколько в них грации!

На второй этаж лестницы не было, поскольку для этих це-
лей вдоль одной стены располагались эфирные порталы. Их
я насчитал ровно десять штук. Наверное, всем хватало. Кер-
ра незамедлительно повела меня в один из них. Спустя се-
кунду мы находились в большом зале, поделённом на узкие
коридоры, в конце которых располагались мишени овальной
формы. Весьма гуманно, потому что я ожидал увидеть изоб-
ражения Диких. Судя по всему, к ним не испытывали нена-
висти – просто хотели мирной жизни.

Как и на первом этаже здесь тоже множество кошкодево-
чек. Они внимательно целились, стреляли, повторяли один
и тот же процесс много раз. При каждом выстреле, когда
я смотрел на сие действие, приходилось щуриться из-за яр-
ко-оранжевой вспышки. И что интересно, не было слышно
никаких звуков стрельбы.

– Идём дальше, – напомнила о себе Керра. – Сейчас выдам
твой военный костюм и оружие. Вчера ещё занялись этим.
Всё должно быть в полной готовности.

Я проследовал за ней до отдельно стоящих кабинок, что
напомнили мне некое подобие вагончиков. У одного из них



 
 
 

кошка остановилась, открыла эфирную дверь и жестом руки
пригласила пройти внутрь. Затем вошла за мной.

– Так, это костюм. – Она стянула с полки упаковку, пер-
чатки, сапоги и подала мне. После открыла железный сун-
дук, откуда вытащила по очереди винтовку, пистолет и кин-
жал. Все вещи исключительно серого цвета, местами с чёр-
ными овалами. Когда Керра разложила оружие на полу, про-
должила: – Это тоже твоё. Переодевайся и выходи на трени-
ровку со всем комплектом. Я пока займу дорожку поблизо-
сти.

Кошка вышла, оставив меня одного. Костюм мне очень
понравился. Он плотно облегал тело, застёгивался чем-то
вроде молнии. Кроме того на перчатках и сапогах нашлись
какие-то кнопки. Я решил удовлетворить любопытство и на-
жал на кнопку на левой перчатке. С металлическим щелчком
резко вылезли когти в несколько сантиметров. Попробовал
на сапоге то же самое действие. И там обнажились когти.
Интересно, это у всех такие или только у меня? Перешёл к
оружию. Очень похоже на наше, но проще. Никаких затво-
ров, обойм. Всего лишь спусковой крючок, что на пистолете,
что на винтовке. Ну а кинжал самый обычный, но при этом
идеально заточенный и длинный.

Я вышел из вагончика со всем добром в руках и увидел
недалеко стоящую Керру. Она поманила меня рукой. Когда
подошёл, дала инструкцию:

– С когтями, я слышала, ты уже разобрался. Они нужны



 
 
 

для того, чтобы в костюме можно было цепляться за предме-
ты, взбираться, куда пожелаешь. Такие у всех, поэтому лич-
но для тебя не стали переделывать. Может, и научишься ещё
пользоваться ими, как мы. Дальше. Про оружие. Как ты уже
догадался, оно имеет энергетический заряд. Тот же эфир, но
в военных целях. Достаточно одного выстрела, чтобы смер-
тельно поразить цель, которая начнёт плавиться до полного
уничтожения организма. И пистолет, и винтовка устроены
примерно одинаково. Разница только в мощности и дально-
бойности. Отдельно скажу про костюм. Тебе он может по-
казаться совершенно простым и неспособным защитить, но
это не так. Его эфирная защита спасёт тебя от нескольких
десятков выстрелов обычного оружия Диких. Также при па-
дении с приличной высоты ты ничего себе не сломаешь, не
отобьёшь. Береги только голову. Это на время тренировок.
В случае войны нужно использовать защитную маску. Она
покрывает всю голову, кроме глаз и рта, разумеется. Её я вы-
дам тебе позже. После тренировки всё это нужно забрать до-
мой. Если начнутся военные действия, ты должен быть готов
сразу. Оделся, вооружился и побежал спасать себя и наших.
Всё понятно? Если есть вопросы, спрашивай. Детали в про-
цессе расскажу, как и чем пользоваться. Хотя там и так всё
довольно просто.

– Да пока нет вопросов. Я готов начать.
– Отлично.
Мне казалось, что тренировка начнётся со стрельбы, но



 
 
 

Керра взяла кинжал и позвала пройти вдоль дорожки побли-
же к цели. Когда она метнула его точно в центр, где стоя-
ла синяя метка, я поразился не столько точному попаданию,
сколько скорости – будто выстрел, а не метание. Керра выта-
щила кинжал, вернулась и протянула его мне. Я уже почув-
ствовал, что в сравнении с ней метну как попало. Ну а что
поделать? Разве я учился когда-то этому непростому делу?



 
 
 

 
Глава 17

 
Перед метанием увесистого кинжала я встал удобно, при-

целился, надеясь попасть если не в «яблочко», то хотя бы
остриём в мишень. Настроился, сконцентрировался. Бросок
– и кинжал воткнулся в цель чуть левее, чем хотелось бы.
Пусть и не попал в нужную точку, но зато оружие воткну-
лось! С первого раза!

– Не, ну ты видела?! – радостно посмотрел я на Керру.
– Видела, – кивнула она. – Ничего особенного.
– Как это ничего особенного? Кинжал же воткнулся! И

при этом у меня, замечу, нет опыта в метании.
Кошка улыбнулась, прошла к мишени и вернулась с кин-

жалом. Протянула его с улыбкой.
– Попробуй ещё раз. Вдруг тебе просто повезло.
Воодушевлённый первым броском, я взял кинжал, занял

удобную позицию и запустил оружие с более высокой ско-
ростью. Мгновение – снова воткнулся, но, конечно же, не в
«яблочко». Тем не менее, уже близко.

– С трудом в это верю, – проговорил я. – Наверное, у меня
от природы в этом деле должны быть успехи.

– Хорошо, давай третий раз. Теперь сам.
Я подбежал к мишени, вынул кинжал и возвратился к

изначальной точке. Третий раз. Надо постараться. Отклю-
чил волнение, представил, что снова всё получится, и резко



 
 
 

швырнул оружие. И снова воткнулся, да ещё рядом с «яб-
лочком»!

–  Кучно бьёшь – это хороший показатель,  – похвалила
Керра.

– И всегда чётко остриём, – гордо добавил я.
Она заулыбалась сначала, а потом рассмеялась. Мне её ре-

акция была непонятна. Вместо того, чтобы порадоваться и
поддержать, у старшей это вызвало смех.

– И что тут смешного?
– Сейчас расскажу, подожди, – попыталась Керра уняться.

Получилось у неё не сразу. – Ты просто не знал, что этот кин-
жал в любом случае воткнётся остриём. Он так устроен спе-
циально. А ты радуешься, будто это твоя заслуга! – Она сно-
ва разразилась смехом. Я почувствовал себя наивным глуп-
цом. Но сомнения остались, поэтому без всякого старания
бросил кинжал в мишень. Опять воткнулся. Старшая не по-
шутила – именно так, как и сказала.

– Ладно, хватит хохотать. Рассказывай, как пользоваться
этими стволами.

– Очень просто. – Керра взяла пистолет и положила на
ладонь, указывая пальцем на кнопки. – Вот это предохра-
нитель, а здесь смена автоматического режима на ручной.
Спусковой крючок, как и на любом другом оружии, вот тут.
Смена заряда не требуется. Эфирной энергии в нём хватает
на декаду активной стрельбы. После оружие выкидывается.
То же самое и с винтовкой, но там запас эфира больше.



 
 
 

– Понял. Что подразумевает автоматический режим?
– Он с двумя переключателями. Первый нужен для бес-

прерывной одиночной стрельбы без нажатия на спусковой
крючок, второй – для стрельбы очередью, но вручную. В раз-
ных ситуациях пригождается и то, и другое. Бери и пробуй.
Не бойся – мишень не испортишь, ведь она с защитным сло-
ем эфира.

– Попробую.
Сначала я взял пистолет, снял с предохранителя и уве-

ренно направил в сторону цели. Едва надавил на спусковой
крючок, как из ствола молниеносно вылетел ядовито-жёлтый
шарообразный сгусток энергии и врезался в мишень, где и
растворился. Стоит отметить, отдача довольно сильная, из-
за чего тяжело попасть точно туда, куда целишься.

– Для первого раза неплохо, – одобрила Керра. – Только
держи крепче.

– Стараюсь. А почему такая отдача сильная? Это вроде
пистолет, а не винтовка.

– Внутри него очень много эфира в сжатом виде. Когда
стреляешь, его часть вылетает оттуда с высокой скоростью,
высвобождается от пресса, поэтому и отдача такая. Можно
сделать слабее, но пользы от такого оружия будет не много.
Тебе просто нужно подтянуть физическую форму. Этим и
займётся Линния, а пока стреляй. Буду наблюдать за тобой.

– Понял. Попробую автоматический режим.
– Не спеши. Для начала в одиночном пристреляйся.



 
 
 

Впрочем, она права. Учитывая отдачу, автоматикой поль-
зоваться рано, поэтому я стрелял осторожно, стараясь попа-
дать в «яблочко». Через несколько выстрелов Керра настоя-
ла на том, чтобы я отошёл дальше. Тогда начал откровенно
мазать. Что ни выстрел, то мимо. Это раздражало, но стар-
шая успокоила, что не всё сразу. Спорить не стал, ведь так и
есть. Нужно много практики.

Чуть позднее я попробовал автоматическую стрельбу.
Сначала первый режим. Он мне понравился. Просто один
раз переключил и стреляй себе, выбирая цель. Второй авто-
матический режим эффективнее, но сложнее. Стоило толь-
ко нажать на спусковой крючок, как в ту же секунду вылете-
ло несколько сгусток энергии. И все вразброс. Из-за сильной
отдачи, да ещё с очередью, у меня просто не получалось по-
падать в одну и ту же точку, хоть и старался.

Настало время оценить винтовку. При первом же выстре-
ле приклад ощутимо ударил в плечо, причём сильнее, чем
автомат или ружьё. Зато сгусток из ствола вылетел куда жир-
нее, а это только плюс – больше шансов попасть в противни-
ка. Позже перешёл на автоматику в одиночном. С каждым
выстрелом казалось, что плечо от этой отдачи скоро отни-
мется, но я не сдавался, виду не подавал. Увлёкся процес-
сом, переключился на очередь. И тут меня понесло. Начал
палить по всей мишени, чтобы сделать как можно больше
попаданий, ведь Керра говорила, что один выстрел – и про-
тивник уничтожен. И всё же меткость важна. Ещё мне по-



 
 
 

нравилось, что оружие почти бесшумное. Выстрелы сопро-
вождались едва слышным щелчком.

–  Хватит пока,  – похлопала меня по плечу старшая. Я
оглянулся и заметил, что она уже переоделась в военный ко-
стюм. – Теперь перейдём к живой мишени. Точнее, я тебе
кое-что покажу, чтоб ты знал, как это бывает во время бое-
вых действий. Сейчас я подойду к мишени. И когда начну на
тебя бежать, ты должен стараться попасть в меня хотя бы раз
до того, как я приближусь к тебе. Задача понятна?

– Конечно. В голову не стрелять, остальное защитит ко-
стюм. Верно? – уточнил я на всякий случай.

– Да. Но ты в голову всё равно не сможешь попасть, пото-
му я маску и не надеваю. Готовься. Представь, что я одна из
Диких, которую нужно устранить, иначе она убьёт тебя.

– Если вспомнить ночь, то и так дикая, – усмехнулся я. –
Да и стрелять по девушкам как-то неблагородно, что ли.

– Не болтай что попало. Враг есть враг. Я пошла.
Пока Керра шла к мишени, я любовался её фигурой в об-

тягивающем костюме. Даже не верилось, что ночь провёл с
этой красотой. Ещё и походка виляющая, что только подчёр-
кивает все достоинства превосходного тела.

– Готов? – поинтересовалась она и повернулась ко мне ли-
цом.

– Всегда готов, – отозвался я, вскинул винтовку. И всё-
таки переживал за кошку – как бы не пристрелить случайно.

– Начали!



 
 
 

Керра сорвалась с места. Даже издалека было заметно, что
она мгновенно набрала скорость, стремительно понеслась в
мою сторону. Покруче любой спортсменки!

Первый выстрел – кошка увернулась, ловко отпрыгнула
в левую сторону и продолжила бег. Лихо! Вот это реакция!
Второй – и вот она уже зацепилась за стенку коридора. Я при-
целился, выстрелил третий раз. И опять мимо! А всё пото-
му, что Керра совершенно незаметно перепрыгнула на про-
тивоположную стенку. И с каждым разом взбиралась выше
и выше. Надеясь хоть раз попасть, я начал без остановки па-
лить, но она так и скакала со стены на стену, цепляясь ког-
тями и азартно размахивая хвостом. Вскоре приблизилась
ко мне метров на пять, может, чуть больше. Очередной вы-
стрел. Мимо. И пока я водил стволом, чтобы успеть заме-
тить, куда она снова прыгнула, Керра сделала один рывок на
стену, второй – на потолок, а оттуда – на меня. Кошка в полё-
те выбила винтовку из рук, приземлилась передо мной, сде-
лав подсечку. Я рухнул спиной на пол и ударился затылком.
Старшая схватила ещё недавно бывшее в моих руках ору-
жие, придавила когтистой ногой мою шею и направила ствол
в голову.

– Вот и всё, Фортис Аманс, ты – мертвец.
У меня начался истерический смех от нелепости ситуа-

ции. Эта кошатина скакала, словно для неё не существует ни-
каких законов физики, добралась до меня и наигранно при-
стрелила моей же винтовкой. Да уж, мне нужно очень много



 
 
 

тренировки, чтобы иметь шансы на победу.



 
 
 

 
Глава 18

 
– Вставай. – Она убрала стройную ногу, отключила когти

и протянула мне левую руку, держа в правой винтовку.
Брезговать помощью кошки не стал. Керра приложила си-

лу, и я в мановение ока встал на ноги. Сколько ж мощи в
этих, казалось бы, тоненьких нежных руках?

– Ты теперь понял, что очень важно тренироваться много
и усердно?

– Ещё как. Несправедливо это, конечно. У меня нет столь-
ко ловкости и скорости, как у вас всех.

– Ну, знаешь, я не виновата в том, что ты родился чело-
веком. Когти в твоём костюме тоже есть. При желании смо-
жешь как я. Может, не так быстро, но хотя бы как-то. Согла-
сен?

– Согласен.
– Но это ещё ничего. То, что ты видел, в сравнении с на-

стоящими Дикими вообще ерунда. У них нет эфира и спо-
собностей, но их силе, скорости и ловкости можно позави-
довать. Просто представь, если бы я добралась до тебя где-
то в два-три раза быстрее, и ещё бы руку сломала, когда вы-
бивала оружие. Ну и сразу голову.

– Нет, ты одними словами отбиваешь всякое желание тре-
нироваться. Если они настолько опасны, то уж не знаю, что
мне делать.



 
 
 

–  Совершенствоваться, что же ещё. На сегодня хватит.
Просто ознакомление. Завтра будем уже основательно тобой
заниматься с тактикой боя, препятствиями, ползаниями по
стенам, полу, потолку и прочим. В общем, всё как надо будет.
Сделаем из тебя хорошо бойца, хоть и без хвоста, – усмехну-
лась Керра. – Твоё оружие я пока убираю на место. Заберёшь
его, когда домой пойдёшь. Теперь иди на первый этаж. Тебя
там ждёт Линния. Всё покажет и расскажет. Тоже недолго.
Все основные занятия начнутся завтра. Вопросы?

– Нет вопросов.
– Иди.
На первом этаже я сначала запутался и не понял, куда ид-

ти. Кошечек стало больше. Все ходили туда-сюда, суету ка-
кую-то наводили, шумно болтали между собой. Наверное,
часть из них уже закончила занятия.

– Вот же он, – услышал я знакомый голос. Поглядел по
сторонам и увидел идущую ко мне Линнию. Кошечка как
обычно с заплетённой косой, но уже в военном костюме. Те-
перь и её ладную фигуру разглядел как следует и отметил,
что среди всех у неё самые крутые и полные бёдра, а такие
мне всегда нравились. Глядя на таких, трудно думать о заня-
тиях. – Форт, пойдём с нами, а то гляжу, ты уже потерялся. –
Линния подхватила меня под руку и повела за собой.

– Ну немного запутался просто, – не стал я отрицать и
хотел ещё что-то сказать, но замолчал, когда увидел ту са-
мую синеволосую кошечку, что проходила по улице, изред-



 
 
 

ка поглядывая на меня. В платье она выглядела более жен-
ственной и нежной, но и военный костюм на ней тоже хоро-
шо смотрелся. Вот уж не думал, что эта кошечка будет при-
нимать участие в моём обучении. Линния подвела меня к
ней и представила: – Это Фортис. Познакомься с ним, Аю-
даксия.

Синеволосая бросила на меня скромный взгляд и быстро
отвела в сторону.

– Няк, – произнесла она мягким приятным голосом. Ка-
кая милашка! Точно так же някала после сна Мионна. Види-
мо, это приветствие. Или смущение – тоже возможно.

– Привет, Аюдкс… – У меня не получилось выговорить,
стало неудобно, но выкрутился и проговорил медленнее и
по слогам: – Привет, А-ю-дак-си-я. Прости, имя для меня
труднопроизносимое пока что.

– Ничего, бывает, – похлопала красотка невероятно длин-
ными ресницами.

–  Время терять не будем,  – присоединилась Линния.  –
Идём разминаться и обучать нашего человека искусству ру-
копашного боя. Пока что лёгкая и свободная тренировка.

– Меня об этом Керра предупреждала, кстати.
– Вот и идём. Нечего тут глазки девушками строить.
– Ты что, ревнуешь? – заулыбался я и взглянул на Лин-

нию. Аюдаксия тоже изобразила лёгкую улыбку. Наверное,
и её забавляла эта ситуация.

– Нет. И не выдумывай ничего подобного. Пора на трени-



 
 
 

ровочную площадку.
Она с серьёзным лицом направилась вперёд. Я перегля-

нулся с синеволосой, после чего мы пошли вслед за Линнией.
Площадка представлял собой некое подобное ринга, толь-

ко без углов. Это просто круглый участок диаметром на-
вскидку метров двадцать, возвышенный над полом пример-
но на полметра. Когда мы ступили на площадку, его огоро-
дил эфирный контур синего цвета высотой в средний чело-
веческий рост. Я с интересом глядел на это, хоть и начал уже
привыкать к местным причудам и чудесам.

– Этот эфир, чтобы во время боя не выпадать с площад-
ки, – пояснила Линния, словно мысли прочла. А ведь у неё
иногда это получается. Мне же Керра рассказывала. – Пока-
жи пару движений, которые ты умеешь.

– Боюсь, это будет выглядеть нелепо.
– Нам нужно посмотреть на твои умения, – спокойно и

уверенно заявила Аюдаксия. Она изменилась, как только мы
заняли площадку. – Не переживай, никто смеяться не будет.

– Да, поверь нашему мастеру. – Линния кивнула в сторону
синеволосой. Надо же, эта прелестная кошечка ещё и мастер
рукопашного боя.

– Ну, хорошо. Я просто попробую.
Сильно напрягало, что обе стояли напротив, ждали и при-

стально смотрели на меня. Ладно, деваться некуда. Встал,
пробил «двоечку», якобы увернулся как боксёр, сделал шаг
вперёд – и ещё несколько ударов. Продолжил эту, с позволе-



 
 
 

ния, связку несколькими ударами ногой.
– Вяло, – заключила Аюдаксия, – но для бойца без опыта

начало хорошее. Задатки есть.
– Согласна. Всё равно сегодня ничему не научим. Пока-

жем к чему он должен стремиться? – подмигнула Линния
синеволосой. Та молча кивнула. – Форт, отойди к краю пло-
щадки, чтобы не мешать нам. Показательный бой для тебя
сейчас будет. Сразу запомни: по голове не бить.

– Хорошо. Как раз посмотрю, как надо.
Я уступил им ринг. Обе кошечки вышли на центр, сверк-

нули глазами и самодовольно друг другу улыбнулись. Не, ну
точно показуха! Лучше б к делу перешли.

Схватка началась неожиданно. Я чуть не подумал, что
это всерьёз. Первой атаковала Линния. Буквально за па-
ру секунд она сделала несколько ударов левой ногой, за-
тем правой. Аюдаксия отступала, защищала корпус, но один
удар пропустила. Вела себя синеволосая абсолютно уверен-
но. Мне показалось, что она просто выжидала. Тем време-
нем Линния продолжила напористо атаковать не только но-
гами, но теперь и руками. Удары чёткие, отработанные. Кош-
ка вдруг сделала шаг назад и махнула ногой с разворота, сле-
дом то же самое второй ногой. И так быстро, что я еле успе-
вал заметить её выкрутасы! От первого удара Аюдаксия за-
щитилась, отбила рукой. Следующий перехватила, крепко
схватив ногу Линнии, и в ту же секунду с невероятной ско-
ростью бросила противницу на пол. Та быстро подскочила,



 
 
 

но её это уже не спасло. Настала очередь синеволосой…
Я смотрел на происходящее с широко распахнутыми гла-

зами. Та хрупкая девушка, которую видел в платье, чуть ли
не плясала на ринге, осыпая Линнию ударами во все места,
кроме головы. Её стиль очень похож на боевое искусство
«капоэйра». Она как ураган не могла остановиться. Только
и успевал видеть то руки, то ноги, выброшенные в сторону
Линнии, которая не успевала ни ответить, ни защититься.
А финал меня вообще поразил. Аюдаксия в процессе атаки
встала на руки, захватила соперницу ногами за шею, пролез-
ла между её ноги и выгнулась так, что прибила Линнию к по-
лу лицом. Хорошо, что та ещё успела подставить руки, чтобы
не разбить нос. В следующий миг синеволосая как змея вы-
ползла из-под противницы, бросилась к её шее и продемон-
стрировала удушение. Никогда бы не подумал, что машина
для убийства может столь прелестно выглядеть.

Одна другой помогла встать, и я решил, что на этом всё
закончилось. Однако они снова заняли позиции друг напро-
тив друга. И вновь в атаку бросилась Линния. Она сделала
обманный удар ногой в левый бок синеволосой, моментально
врезала в правый, но обе ноги соперница умудрилась захва-
тить. Линния не растерялась и выбросила тело вперёд, благо-
даря чему оказалась сверху Аюдаксии. Затем локтями нанес-
ла два одновременных удара в предплечья соперницы, и та
повалилась на пол. Линния придавила её всем телом, скру-
тила руки. А вот ноги у неё остались свободными, что и вы-



 
 
 

ручило кошку. Аюдаксия захватила ими шею соперницы и
одним рывком поменялась с ней местами. Вот только Лин-
ния, как и в прошлый раз, теперь лежала на животе, а сине-
волосая сидела на её голове, выламывая её ноги.

– Хватит, – выдохнула Линния. – С тобой соревноваться
бесполезно.

– Думаешь? – задорно произнесла Аюдаксия, слезла с по-
други и подала ей руку. – Тебе просто нужно больше трени-
роваться.

– Вряд ли. У меня же нет такой гибкости как у тебя. Тебе
вот дано, а мне – нет. Неплохо у нас получилось, по-моему. –
Она поднялась, отдышалась и взглянула на меня. – Теперь с
тобой позанимаемся? Начальный урок, скажем так.

После увиденного не хотелось, чтобы меня так же беспо-
щадно ломали. Вдохновляло лишь то, что эти кошечки на-
учат многому. И рано или поздно можно будет даже посорев-
новаться с ними. Или хотя бы с Линнией, потому что проти-
востоять Аюдаксии, как я уже убедился, почти невозможно.



 
 
 

 
Глава 19

 
Синеволосая неожиданно быстро ушла, оставив меня на-

едине с Линнией, которая предложила не медлить и сразу
перейти к свободному бою в медленном режиме. Это озна-
чало, что она будет поддаваться и попутно давать советы. Та-
кой расклад меня вполне устроил.

Мы вышли на центр площадки, и тогда Линния объяснила
то, что я и так знал: в костюме боль почти не ощущается и
прочее такое. Она рассказала это для того, чтобы я не боялся
бить её как при настоящей схватке. Всё обсудили и начали.

Кошечка потребовала, чтобы я пошёл в атаку первым. Что
ж, не проблема. Но всё равно как-то неприятно, что ли, бить
девушку, даже не всерьёз. Однако, пришлось. Мои первые
удары кулаками Линния благополучно парировала или вовсе
уходила от них, намекая тем самым, что нужно действовать
быстрее и при этом не терять контроль, сохранять спокой-
ствие. Постарался ускориться. Она ещё быстрее отбивала на-
падение, но один раз я всё же попал в бок. Кошка удивлённо
вскинула брови.

– Смотри-ка, а ты не так плох! Продолжай!
Далее в ход пошли ноги. Если руками махать получалось

ещё ничего, то с ногами было определённо тяжелее. Мало то-
го что действовал медленнее, чем хотелось бы, так ещё и за-
частую мимо, потому что Линния успевала отскочить в сто-



 
 
 

рону. Так продлилось не более пяти минут.
– Так, теперь давай отработаем твою защиту, – предложи-

ла она. – Я нападаю, а ты защищайся. Постараюсь аккурат-
но, постепенно ускоряясь и не применяя сложные приёмы.
Начнём?

– Конечно, давай. Но только так, чтобы я смог потом в
клуб сходить. Вдруг сил не хватит, – подшутил я.

– Хватит. И не только на клуб, – подмигнула она. – А те-
перь защищайся!

Внезапное нападение застало меня врасплох. Ноги Лин-
нии били то в один бок, в то в другой. Потом по бёдрам. Бла-
го, костюм действительно защищал от боли – я всего лишь
чувствовал слабые толчки. Растерялся ненадолго. Отступил
и принялся отбивать удары. Половину пропускал. Так это
ещё кошечка не быстро действовала! Затем она перешла в
комбинированные удары: в ход пошли не только ноги, но и
кулаки. Едва успевал парировать. В процессе Линния поре-
комендовала иногда просто уходить от атаки, если есть воз-
можность. Особенно это важно, когда перед тобой не один
противник. На всё это ушло немного времени, а я уже успел
запыхаться. С непривычки, конечно же.

– Нападаешь ты лучше, чем защищаешься. Но важно хо-
рошо делать и то, и другое, – объяснила она в перерыве. –
Чуть передохни. Если нужно попить, нам принесут.

– Нет, потерплю пока. Да и отдыха много не надо, – уве-
ренно заявил я, стараясь показать готовность отдаваться тре-



 
 
 

нировкам полностью. Впрочем, это было действительно так,
ведь в процессе появился азарт и желание учиться драться
как профессионал. На это нужно много времени, разумеет-
ся, но никто и не говорил, что всё будет просто и быстро.

Через несколько минут начался наш спарринг. Лин-
ния, наверное, специально позволила мне напасть первым.
Неожиданно для неё нанёс пару ударов левой рукой, правой.
Кошка ушла от них, отступила, но я в тот же миг достал её –
приложился в бок хорошим ударом ноги. Она закивала. Зна-
чит, одобрила. Довольный, я расслабился, чем Линния и вос-
пользовалась. Исполнила несколько ударов ногами и завер-
шила контрольным с разворота в живот. Постаралась знатно,
ведь я не устоял на ногах и свалился на пол.

–  Всегда будь наготове!  – заметила она.  – Поднимайся,
продолжим!

Встал, занял боевую стойку. Кошечка вновь обрушила на
меня шквал атаки всеми способами. И снова плохо защи-
щался. Тогда решил попробовать захват. Сомнения были,
что не получится. С трудом, но успел поймать её правую но-
гу, завёл свою под левую Линнии и толкнул в грудь. Проде-
лал не совсем удачно этот приём и завалился на пол вместе с
ней, точнее на неё лицом к лицу. Она рассмеялась и широко
улыбнулась. А смех-то у кошки приятный на слух, как и сам
голос. Даже больше – почему-то возбуждал.

– А ты молодец! Смог завалить меня! Я даже не поддава-
лась, честно.



 
 
 

– Ещё бы такую не завалить, да на такой бюст шикарный
не упасть, – понесло меня вдруг не в ту сторону.

– Ох, у кого-то вдруг желание пробудилось, – прищури-
лась Линния. – Не здесь. Отложим на вечер. Вставай, а то
придётся тебя скинуть.

– Так, давай без угроз только.
– Поднимайся тогда, не тяни время.
Сделал, но при этом подал ей руку. Она оценила и по-

благодарила за сообразительность, а позже сообщила о сле-
дующем этапе разминки – это проверка реакции. Суть за-
ключалась в том, чтобы я реагировал на атаку с разных сто-
рон. Сначала было непонятно, как это будет происходить. А
вот когда началась схватка, и я попытался нанести первый
удар ногой, Линния мгновенно исчезла. Точно! Она же ре-
шила использовать для такой практики свою способность.
Умно, однако! Почувствовав пинок сзади, я резко обернулся
и попытался ответить, но кошка опять исчезла и появилась
сбоку. В этот раз успел отреагировать и парировал её удар.
Потом она появилась с другой стороны, замахнулась с раз-
ворота. Я ловко наклонился и попал кулаком в бедро Лин-
нии. Одобрила улыбкой, растворилась и оказалась сзади ме-
ня. Вот только теперь я не позволил пинать меня, прыгнул
вперёд и обернулся. Её там уже не было. Снова сзади появи-
лась, схватила меня за шею и повалила на пол с удушающим.
Вот же засранка хитрая!

– Реакция хорошая, но недостаточная для выживания, –



 
 
 

отметила Линния и отпустила меня. – Думаю, пока хватит с
тебя. Это была просто разминка. Как и со стрельбой, у нас
тут будут и препятствия, и тактика, и много другого, так что
готовься к долгим и усердным тренировкам.

– С тобой хоть на край света, – улыбнулся я, вставая с
пола.

– Ой, не рассказывай. Я же вижу, как ты тут на всех пя-
лишься. И Аюдаксия тебе понравилась, и от Мионнки ты в
восторге. Разве нет?

– Не ожидал, что ты всерьёз воспримешь мои слова. Это я
так пошутил, если что, – решил я уйти от прямых вопросов,
потому что она попала в точку.

– Не всегда понимаю шутки, уж прости. Всё равно ты се-
годня со мной, и тебе от меня никуда не деться. Идём за тво-
им оружием, а потом домой. Одного тебя без присмотра от-
пускать нельзя.

– Можно. Мне вообще много чего можно, ведь я один че-
ловек на весь город! – деланно возгордился я.

– Это ты зря так думаешь, – усмехнулась Линния. – Ты
под нашим контролем, пристальным контролем.

– Ну-ну, – буркнул я, в мыслях искренне надеясь, что так
будет продолжаться недолго.

После того как мы забрали оружие и мои вещи, отправи-
лись домой. Почему-то только тогда я заметил, что на костю-
ме есть специальный пояс с кобурой для пистолета и чехлом
для кинжала. Повесил всё по местам, а винтовка болталась



 
 
 

на ремне, который я закинул через шею. Прямо настоящим
военным себя ощутил в полном обмундировании. Не хвата-
ло только защитной маски, о чём я сразу сказал Линнии. Она
спокойно ответила, что маска ожидает меня дома – её забра-
ла Керра.

Старшая встретила нас при входе, полюбопытствовала,
как прошла первая разминка, и прошла вместе с нами в кух-
ню. Мы отужинали вместе, а после Керра дала через меня
задания для Мионны, как и договаривались. Впрочем, там
было всё просто: помыть посуду, навести порядок в доме и
запустить в стирку вещи. Естественно, я не просто передал
задания, но и решил помочь ей, хоть она и отказалась. А ко-
гда старшая увидела в моих руках ведро, начались возмуще-
ния, что это не входит в мои обязанности, что не надо помо-
гать. Стало понятно, почему Мионна отказывалась. Но я всё
равно настоял на своём и с умным видом посоветовал Керре
не лезть ко мне, потому что я поступал так, как считал нуж-
ным. Как обычно она пригрозила обязательно наказать ме-
ня и припомнила, что меня спасли именно они. И самое ин-
тересное, что на этом её пререкания закончились. Старшая
фыркнула и удалилась в свою комнату. Кажется, она начала
понимать, что так просто меня не задавить. Хотя, может, это
я рано обрадовался?



 
 
 

 
Глава 20

 
Нельзя сказать, что дом был слишком пыльным, грязным,

поэтому на дружную уборку ушло мало времени. По настро-
ению Мионны я заметил, что вместе со мной она всё делала
с удовольствием. К тому же в процессе мы общались. Млад-
шая рассказывала о том, как поработала, а я поделился впе-
чатлениями от первых тренировок. И на самом деле не устал
совершенно, хотя так показалось, когда мы возвращались с
Линнией домой.

После уборки я ушёл к себе, чтобы полюбоваться закатом
через окошко. Закат в этом мире отличался от нашего. Более
красный и насыщенный, свет щедро залил город. Чуть позже
я лёг на кровать и уставился в потолок. А ведь и правда всё
не так уж плохо. Мне даже не хотелось возвращаться на свою
Родину. Возможно, это связано с тем, что я теперь человек
без прошлого. Было бы интересно узнать о себе, но как я ни
старался восстановить память, ничего не вспомнил.

Дверь в моей комнате отворилась. Вошла Керра и сразу
сообщила:

– Мы сейчас уходим на вечернюю практику. Это ненадол-
го. Телевизор тебе включили, так что можешь смотреть, если
хочешь. Ванная открыта.

– А что за практика? – поинтересовался я и приподнялся
на кровати.



 
 
 

– Для повышения силы наших способностей.
– Мне с вами нельзя? Я бы посмотрел, как это происходит.
– Нет, нельзя.
– Почему нельзя сразу? Что в этом такого?
–  Там большое скопление эфира. От этого тебе может

стать плохо. Я не хочу рисковать тобой, поэтому будь дома.
Мы скоро вернёмся.

– Может, но не факт, что станет.
– Всё, не спорь со мной. И так много себе позволяешь.
– Спасибо за заботу, – буркнул я напоследок.
Она развернулась и вышла. Я не мог не заметить, как

сильно раскачивался её хвост. Керра разнервничалась на пу-
стом месте, а я ведь всего-то задал несколько простых во-
просов. Может быть, это связано с тем, что я начал вести се-
бя вольготнее, но мне показалась более реальной другая вер-
сия. Старшая переживала из-за войны, но говорить об этом
не хотела. Да и я не мог сказать, что всё слышал. Мне тоже
стало не по себе от одной этой мысли. Их пророчица ска-
зала, что нападение случится в конце декады. То есть у ме-
ня несколько дней. Хоть круглосуточно посвящай себя тре-
нировкам, успеть научиться всему за столь короткий пери-
од просто невозможно. И всё-таки мной решили заняться.
Также я находил странным, что меня решили обучать руко-
пашному бою, заведомо зная, что человек слабее их по при-
роде, а против Диких у меня, получается, и вовсе шансов не
остаётся, разве что научиться метко стрелять. И то не факт,



 
 
 

что поможет. Поток мыслей не давал покоя…
Что, если Дикие не такие уж и плохие, какими их обри-

совали? Ведь неспроста у них начались разногласия. Кер-
ра указала на две причины: кошкодевочки для домашнего
пользования и чаши с эфиром. Первая причина для столь се-
рьёзных последствий слишком малозначительна. Не воевать
же теперь из-за этого? Вторая больше похожа на правду, но,
опять же, Дикие по рассказам старшей лишены способности
пользоваться этой энергией. Неужели они настолько глупы,
чтобы этого не понимать? Тогда откуда у них огромный го-
род с высокими технологиями? У меня появилось только од-
но объяснение: эфир нужен Диким для каких-то других це-
лей.

О войне я начал размышлять отдельно. Тоже интересная
тема. Последний раз, со слов Мионны, война была несколько
лет назад. Керра говорила про договор о ненападении, зна-
чит, договор долгосрочный. Из этого можно предположить,
что война принесла обеим сторонам глобальные потери. И
вот тогда они сообразили, что если не остановятся, то можно
уничтожить друг друга полностью как вид. Все кошкодевоч-
ки просто бы вымерли. Но при этом у договора всё же есть
срок. Войны не избежать. Возможно, Дикие не будут исполь-
зовать оружие массового поражения, чтобы не загубить всё
живое, а также чаши с эфиром. Это было бы очень хорошо,
хотя бы тем, что выжить будет проще. И всё-таки мне бы хо-
телось узнать об этом более подробно, а не опираться исклю-



 
 
 

чительно на собственные доводы. Придётся выведать больше
информации, желательно у Керры, ведь будущее волнует её
больше остальных. Чтобы сильно не грузить себя мрачными
размышлениями, я поднялся с кровати и побрёл в кухню.

По телевизору показывали вечерние новости, из которых
я узнал о последних достижениях кошечек. Удивительно, но
ни одной плохой новости не прозвучало. Так было и вчера.
Судя по всему, они просто не вещают о плохом. В принци-
пе хороший подход, ведь зачем сообщать такое? По-моему,
местные жители и без телевизора в курсе, что за мир при-
дётся бороться.

Вопреки моим ожиданиям сёстры вернулись действитель-
но скоро. Они вошли в кухню, болтая о своих успехах, и по-
чти не замечали меня. Мионна первой попила и убежала к
себе. Керра почти сразу ушла в ванную. Со мной осталась
только Линния. Она села рядом, повесила на мою шею руку
и заговорила:

– Ну вот, скоро в клуб пойдём. Тебе новые вещи сшили
на заказ. Специально для клуба.

– Снова ты меня спонсируешь, – вздохнул я.
– Считай, что это мои подарки тебе, и успокойся. Ты в

душе был уже?
– Нет ещё. – И правда, как я об этом забыл?
– После Керры иди, а потом оденешься в обновку. Когда

я помоюсь, поможешь мне выбрать одежду. Договорились?
– Конечно. С удовольствием помогу тебе с выбором.



 
 
 

– Вот и замечательно, – улыбнулась Линния, хлопнула ме-
ня по ноге и встала с дивана. – Идём в мою комнату, дам
тебе вещи.

Вкус у средней определённо есть, и мне уже не терпе-
лось поскорее надеть новую одежду, состоящую из чёрных
качественных брюк, стильного ремня с эмблемой того ма-
газина, в котором мы были, и красной рубашки с галсту-
ком в тон брюкам. Обувь тоже понравилась. Угольно-чёрные
туфли смотрелись шикарно. Я уже представил, как буду вы-
глядеть, когда полностью надену всю одежду.

Керра купалась долго, пришлось терпеливо ждать, но ко-
гда она вышла, я мигом проскочил в ванную. В отличие от
неё потратил не более десяти минут, а когда взглянул в зер-
кало, снова вспомнил про щетину, о чём и сказал Линнии до
того, как она ушла мыться. Она пообещала, что завтра ре-
шит эту проблему, а пока и так пойдёт. Я предположил, что,
возможно, ей нравится лёгкая щетина.

Средняя помылась немного быстрее. В последнюю оче-
редь пошла Мионна. В своём халате она выглядела особенно
нежно и мило. И когда увидела меня, одетого в новую одеж-
ду, остановилась и окинула меня заинтересованным взгля-
дом.

– Хорошо выглядишь. Куда-то собрался?
– Спасибо. Да вот Линния предложила в клуб сходить.
– А, понятно. Желаю отлично повеселиться.
На лице младшенькой появилась грусть. Она опустила го-



 
 
 

лову и ушла в ванную. Видимо, ей эта новость не понрави-
лась. Вот, кто может по-настоящему ревновать…

– Фор, – позвала меня Линния, – где ты ходишь?
– Уже иду, – отозвался я.
Выбирать вечернюю одежду для похода в клуб стало му-

чением и удовольствием одновременно, ведь кошечка разде-
валась передо мной до нижнего белья, чем вызывала силь-
ное желание. Тем более это первый раз, когда я мог оценить
её формы почти без одежды. Стоит отметить, что выглядела
она ещё лучше, чем я мог подумать. Да и нижнее бельё в виде
лифчика и трусиков-шортиков ей очень подходило, особен-
но с учётом того, что оно под цвет волос – тоже фиолетовое.

Из всех предложенных вариантов мы сошлись на том, что
лучше всего остановиться на красной мини-юбке и чёрной
блузке с открытыми плечами. Во-первых, это красиво и сек-
суально, а во-вторых, по цвету подходило к моей одежде. В
общем, нарядились так, как будто мы влюблённая пара. Но
по действиям и общению нельзя сказать, чтобы Линния ис-
пытывала ко мне что-то большее, чем обычное желание за-
няться сексом.



 
 
 

 
Глава 21

 
Клуб располагался в центре города. Это обычное для

местных здание в три этажа. Перед входом Линния взяла ме-
ня за руку и пощекотала. Поначалу я не сообразил, для чего,
но потом она улыбнулась и шёпотом произнесла:

– Там лепесток. Ну, ты понял.
– Опять? Ты бы хоть спросила, хочу ли я его есть.
– Ешь. Тебе разве не понравился эффект в тот раз?
– Понравился. Хорошо, съем, но прежде объясни, почему

ты скрываешь от всех и меня просила никому не говорить,
если это безвредно?

Она нахмурилась, подумала и притянула меня к себе, что-
бы очень тихо объяснить причину:

– Честно, он вреда организму не несёт. А скрываю, пото-
му что лепесток снижает эфирный запас. Сам понимаешь,
как на это отреагирует Керра. И так стала замечать, что у
меня энергия кончается быстрее, чем обычно. Вот почему я
не хочу, чтобы кто-то знал. Тем более старшая.

– И как это работает?
– Тебе знать не обязательно. – Она отстранилась и посмот-

рела в мои глаза. – Человеку от него вообще ничего не будет,
потому что ты с эфиром никак не связан. Понял?

– Понял. Когда и где мне его съесть?
– Да тише ты. – Линния оглянулась по сторонам. – Снача-



 
 
 

ла посидим, выпьем немного, а потом пойдём вместе в туа-
лет. Вот там самое время.

– Так бы сразу и сказала.
– Идём.
Я быстро спрятал лепесток в карман и пошёл за кошечкой.

Чем мне нравился их город, так это тем, что у них нигде нет
никакой охраны, никаких проверок. Везде как у себя дома.

Когда мы вошли внутрь, Линния рассказала, что каждый
этаж отличается от другого музыкой, атмосферой и напит-
ками. На первом играла негромкая приятная мелодия; все в
основном сидели и мирно общались друг с другом. Мы под-
нялись на второй, где уже звучали более ритмичные песни, а
атмосфера в целом веселее. Также я заметил, что чем выше,
тем темнее на танцполе и в самом зале. Третий этаж боль-
ше походил на наш современный клуб. В первую же секун-
ду меня оглушила музыка, напоминающая лютую смесь ха-
уса, драма и трапа с доселе незнакомыми странными звука-
ми. Глаза ослепил ярко бьющий, мигающий белый свет впе-
ремешку с другими пёстрыми лучами. То светло, то темно
– настоящий эффект стробоскопа. На танцполе плясали ко-
шечки, активно шевеля руками, ногами, ушками и хвоста-
ми. Другие восседали за стойкой, третьи потягивали напитки
на диванах и креслах. Вот никак непривычно видеть только
представителей женского пола, пусть и таких необычных.

Пока мы дошли до барной стойки, Линния много раз пе-
рездоровалась со всеми, почти каждую кошку обняла и всем



 
 
 

улыбнулась. Собрались завсегдатаи, в общем. А вот я себя
чувствовал как на красной дорожке, потому что все, абсо-
лютно все, кошкодевочки не переставали смотреть на меня.
Даже неловко стало от такого внимания. И, наконец, мы до-
шли до барной стойки.

– Как всегда? – крикнула кошка-бармен.
Линния кивнула и добавила:
– Только на двоих!
Та за пару мгновений поставила на стойку бутылку и две

глубокие миски. Моя кошка передала карточку, с неё взяли
плату и вернули обратно карту.

Столиков было достаточно, так что с этим проблем не воз-
никло. Я только попросил Линнию занять место подальше
от громкой музыки, чтобы не пришлось орать друг другу на
уши. Она отнеслась с пониманием, поэтому вскоре мы сели
за стол и потягивали уже знакомый мне напиток, эффект ко-
торого очень понравился ещё при первой дегустации. Из-за
этого я пил красноколь с удовольствием и большими порци-
ями.

Вскоре взгляды кошечек перестали смущать. Я в ответ ма-
хал им рукой, улыбался. Вот только Линнии это не понрави-
лось, и она намекнула, что вообще-то я пришёл с ней, значит,
заигрывать с остальными не нужно. Но мне было всё рав-
но. В итоге дошло до того, что вокруг меня собралась тол-
па ушастых красоток. Каждая после разрешения Линнии и,
на удивление, моего тоже трогала руки, лицо, волосы. Неко-



 
 
 

торые гладили. Одна, видимо, самая захмелевшая, не удер-
жалась и попыталась меня поцеловать в губы, но не успе-
ла – внимательная Линния отвесила ей мощную оплеуху и
крепко выругалась. Расстроенная кошка обиделась и ушла.
В один момент мне это всё начало надоедать. Да они же ни-
когда не кончатся! Толпа не уменьшалась, а будто увеличи-
валась постоянно! Я просто стал раздражительным из-за то-
го, что меня без конца кто-то трогал, а иногда и вовсе по
несколько рук одновременно. Ощущать себя игрушкой или
животным в зоопарке мне совсем не улыбалось. В конце кон-
цов, я не выдержал и как можно громче твёрдо заявил:

– Достаточно с вас! Я вообще-то живой!
На миг они остановились. Затем одна задорно произнесла:
– Да что тебе жалко? Мы же аккуратно.
И бесцеремонное ощупывание продолжилось. Эта толпа

ни во что не ставила ни меня, ни мои возражения. Терпение
постепенно кончалось, и если б дальше позволил им трогать
себя, то мог бы взорваться на ровном месте. Видя, как Лин-
ния молча наблюдала за происходящим, я резко встал и раз-
грёб руками назойливых кошек.

– Где здесь туалет? – бросил на неё серьёзный взгляд.
Она, наверное, сообразила, что пора завершать это шоу,

и тоже поднялась с кресла.
– Я провожу тебя, – спокойно проговорила Линния, а по-

сле обратилась к остальным чуть громче: – Расходимся, хва-
тит. Человеку не нравится ваше излишнее внимание.



 
 
 

А вот её они послушали. Одни ушли, делясь впечатлени-
ями от прикосновения к настоящему человеку, другие были
расстроены, что не успели. Впрочем, меня это совершенно
не волновало. Всем не угодишь.

Уборная находилась рядом, поэтому плутать по этажам
не пришлось. Как только мы вошли, мимо нас прошла сек-
сапильная кошечка, определённо наглая. А наглая потому,
что позволила себе коснуться моего лица, хихикнуть и пой-
ти дальше, как ни в чём не бывало. Я почти достиг точки ки-
пения, еле сдержался. Стоило проводить её взглядом, чтобы
увидеть кривую походку. Ясно, напилась, оттого и смелая.

– Успокойся, пожалуйста, Фор. – Линния закрыла дверь
на эфирный замок, подошла ко мне и обняла. – Больше я не
разрешу им тебя трогать. Мне-то хоть можно?

Удивительно! Ещё недавно смело заявляла о том, что у
них за мной полный контроль и всё такое, а тут вдруг спро-
сила. Неспроста, точно неспроста. Скорее всего, это один из
способов манипуляции, чтобы я думал одно, а на деле полу-
чалось совсем другое.

– Нет, нельзя, – с хмурым лицом дал я ответ.
– Ну как же нельзя? – произнесла она чуть тише и погла-

дила меня по спине. – Я же к тебе хорошо отношусь. Разве
нет? – Линния вдруг отпрянула и улыбнулась. – Нельзя быть
таким серьёзным. Расслабься. Давай по лепестку съедим, и
нам сразу станет лучше. Ты ведь помнишь те ощущения?

– Помню, – буркнул я и полез в карман. Достал лепесток,



 
 
 

закинул в рот и вопросительно посмотрел на Линнию. Ко-
шечка, не долго думая, проделала то же самое действие, про-
жевала и вновь расплылась в улыбке.

– Ты молодец, правильно сделал.
– А всё-таки классная штука, – почувствовал я, как по-

плыл. И так захотелось нежности, объятий, ласки, что сам
притянул к себе Линнию, как самую родную на свете.

– Вот поэтому я их ем периодически.
– Единственный минус в том, что пропадает полноценное

ощущение всего, что можно потрогать. Вроде обнял тебя, а
чувствую это слабо.

– Так это же скоро пройдёт, будет вторая и более приятная
волна. Ты просто забыл, мой хороший.

– Мне послышалось сейчас?
– Что?
– Ты назвала меня «мой хороший». Или это опять эффект

цветка счастья?
– Нет, я это сама сказала. Всё наяву.
–  Удивляешь.  – И после этого слова пошла заявленная

вторая волна: полное блаженство и нормальная чувствитель-
ность. Тепло тела Линнии приятно грело, а руки сами сполз-
ли с её талии на отменные ягодицы. – Мне стало ещё лучше.
Какая у тебя шикарная попа, кошечка ты моя. Давай прямо
здесь это сделаем.

– Пока нет. Я же закрылась, а надолго этого делать нельзя.
Мы сейчас пойдём с тобой ещё выпьем, потанцуем, повесе-



 
 
 

лимся, а потом я кое-чем тебя угощу.
– У тебя что-то интереснее лепестков есть?
– Есть. Но позже нужно, не сейчас.
– А почему?
– Потому что надо это употребить до секса, чтобы секс

был незабываемым. Я хочу сегодня развлечься по-полной! –
Она внезапно прильнула губками к моим, прикусила осто-
рожно нижнюю и предалась вкусному поцелую, которым и
я насладился в полной мере, в то же время сжимая знатные
горячие ягодицы кошечки. Линния – само воплощение сек-
суальности. И я очень надеялся, что с ней будет лучше, чем
с Керрой. А если ещё и позволит войти в попку, то это точно
станет незабываемым сексом! – Фор, мы задержались и так.
Пойдём. Ты же понял, почему я оттягиваю близость. Скоро
всё будет просто невероятно!

– Ты сама продолжаешь разговаривать, когда нам пора вы-
ходить отсюда, – напомнил я, выпустил кошечку из объятий
и погладил по щеке. – Что-то в тебе есть особенное.

– Ты прав, – неожиданно резко бросила она, – пора ид-
ти. Линния открыла замок и пропустила меня вперёд. Я
вновь погрузился в клубную атмосферу с громкой музыкой,
крепкими напитками и множеством кошечек. Но вот тянуло
именно к той, которая привела меня сюда. Не в лепестке ли
дело?



 
 
 

 
Глава 22

 
Когда бутылка опустела, от эффекта цветка счастья от-

пустило полностью. Зато неплохо захмелел от красноколи и
уже подумал, что мне хватит, иначе секса, скорее всего, не
будет. Но только Линния заверила, что после употребления
кое-чего я приду в норму и никаких проблем не будет. Ин-
тригантка ушастая так и не рассказала, чем она собралась
меня угостить. Вместо ответа она молча встала и пошла к
барной стойке. Моя версия о том, что Линния решила зака-
зать ещё, подтвердилась в тот же момент. И с сияющей улыб-
кой, блеском в глазах кошечка вернулась за стол и протяну-
ла бутылку мне. Я открыл, налил по половинке. Выпили по
чуть-чуть, а после Линния позвала меня танцевать.

В захмелевшем состоянии новая музыка воспринималась
мной совершенно нормально, даже больше – она мне понра-
вилась. Так что я быстро вошёл во вкус: активно двигался и
просто ощущал себя счастливым. Танцующая напротив Лин-
ния плавными и возбуждающими движениями провоциро-
вала на безумный секс прямо на танцполе. Но мне удавалось
держаться, потому что специально смотрел на её ушки, ко-
торые постоянно шевелились и забавляли меня. Да и просто
это очень мило.

– Я сейчас вернусь! – крикнула она на ухо и, покачивая
бёдрами, направилась к нашему столу. Дальше я не стал на



 
 
 

неё смотреть. Наверное, попить захотела. Зато у меня появи-
лось время спокойно смотреть на других, которые больше не
раздражали, а лишь радовали глаза.

Когда кошечка вернулась, мы поплясали ещё немного и
снова сели за стол, чтобы остыть. Линния как-то странно по-
глядывала на меня, загадочно улыбалась. Я счёл это за её же-
лание скоро заняться сексом, сделал пару глотков и взаимно
расплылся в улыбке.

– По-моему, ты уже сама не можешь сдержаться. Может,
домой пойдём?

– Пока ещё могу, но, – она отхлебнула немного, – сейчас
точно захочу очень сильно. И ты тоже.

– Да я давно хочу.
– Ты не понял ничего. Ну, жди, просто жди. Когда почув-

ствуешь изменения в организме, сразу скажи. Я же не просто
так отходила с танцпола.

– Подожди. – Я встал и пересел к ней поближе, чтобы нас
наверняка никто не услышал. Пусть и музыка долбила на
весь клуб, кто знает, какой у кошек слух. – Ты что-то подме-
шала в красноколь?

Она кивнула с улыбкой на лице.
– И что со мной теперь будет?
– Я же говорю: почувствуешь – скажи. Немножко оста-

лось. Вот-вот должно случиться.
– Это то, что нужно было перед сексом употребить?
– Да, – полушёпотом произнесла Линния, коснулась ла-



 
 
 

донью моей шеи и, не переставая улыбаться, посмотрела на
меня мутным взглядом, но при этом с неподдельным огонь-
ком в глазах. – Ты знаешь, а на меня уже действует…

–  Но мы же ещё не дома. Надо было, наверное, там. А
ты… – И тут я ощутил, как по всему телу пронеслась вол-
на, а потому замолчал. Это такое чувство, будто обожгли ог-
нём изнутри и снаружи одновременно, но при этом я испы-
тал приятные эмоции. Правда, эффект длился не более двух-
трёх секунд. Всё прошло, и мне показалось, что больше ни-
чего не будет. Вот только я сильно ошибся. Следом пробу-
дилось невероятное желание завалить кошечку прямо на ди-
ване. Дикая похоть затуманила разум, заставила забыть все
нормы приличия. Я просто перестал отдавать отчёт в своих
действиях. При всём желании не смог контролировать себя,
и в тот же миг залез под юбку Линнии. – Не знаю, чем ты ме-
ня накачала, но я больше не могу терпеть. Я хочу тебя прямо
здесь. И только тебя.

Она быстро вытащила мою руку и вложила её в свои го-
рячие ладони.

– Здесь нельзя, – шепнула кошечка, поднялась с дивана и
поманила меня за собой. – Пойдём. Теперь самое время.

На тот момент мне было всё равно, где заняться сексом.
Главное, чтобы это поскорее случилось. Я предполагал, что
Линния поведёт меня в туалет, но тем не менее спросил, не
плохая ли это идея, ведь сама же говорила, что нельзя на-
долго там закрываться – очередь может образоваться. А она



 
 
 

шла всё быстрее и твердила, что теперь её это совершенно
не беспокоит. Ну раз уж ей всё равно, то мне – тем более.

Кошечка ловко закрыла дверь на замок и бросилась в объ-
ятия. Я крепко обхватил её, жадно впился поцелуем. Наши
языки сплелись, вспыхнул пожар страсти, что с каждой се-
кундой лишал трезвого рассудка. Мои руки сдавили её пре-
красную попку, и чуть позже я прижал Линнию к стенке. Тя-
жело дыша, она отстранилась и прерывисто заговорила:

– Нет, давай в кабинке, там удобнее. Делай со мной, что
хочешь. Я всё люблю.

– Прямо всё-всё? – предвкушая безумный секс, уточнил я.
– Да, – выдохнула она.
– Тогда иди сюда.
Я взялся за её бёдра, поднял и понёс к кабинке. Она с по-

хотливой улыбкой отворила дверцу, чем позволила пройти
внутрь. Быстро опустив на ноги кошечку, зачем-то закрыл
за собой и сразу же вынул наружу достоинство, напряжённое
и возбуждённое до предела. То ли слишком сильная эрек-
ция так повлияла, то ли от неизвестного угощения Линнии,
но мой орган будто бы стал чуть больше обычного, а вены
вздулись до невероятных размеров и приобрели более тём-
ные тона.

– Ого, какой он у тебя! – ошарашенно уставилась кошечка
на член.

– Сам не ожидал. – И немедля более взял в обе руки го-
лову Линнии, в очередной раз страстно поцеловал, а после



 
 
 

опустил на уровне паха. Она нагнулась, но на колени не вста-
ла. – Тебе так удобно будет минет делать?

Кошечка не ответила и без раздумий взяла член в свой
влажный горячий ротик. Какое я испытал удовольствие…
Пусть и не очень глубоко, но зато она обрабатывала орган
запредельно нежно, сопровождая действие мягким язычком
вдоль ствола. Теперь уже совсем не холодные, её бархати-
стые губки скользили по моему достоинству идеально глад-
ко. Линния как будто с любовью и заботой делала качествен-
ный минет, обильно смачивая член слюной. И если Керра
была в этом деле хороша, то средняя сестра ещё лучше. Мне
не хотелось, чтобы кошечка останавливалась, и она продол-
жала усердно трудиться и доставлять мне небывалое удо-
вольствие, но делала это молча, без стонов. Впрочем, сама
сказала, что можно делать с ней всё, поэтому, чуть погодя,
я ухватился за её голову и принялся самостоятельно всовы-
вать член в жаркий рот Линнии. Он входил чуть глубже, чем
она могла его до этого принимать. И всё-таки полностью не
осилила. Кошечка начинала постукивать меня кулачком по
ноге, чтобы дать понять, что глубже не может. Несмотря на
дикое желание иметь её как последнюю шлюху, я не забывал,
что перегибать палку не стоит. Было забавно наблюдать, как
меняли положение её ушки: они то прижимались к голове,
то выпрямлялись. И так хотелось их потрогать, но не стал,
поскольку вспомнил реакцию Керры, когда коснулся хвоста
во время секса, а тут уши…



 
 
 

Линния старалась настолько хорошо, что я начал ощу-
щать, как потихоньку приближается оргазм, и чтобы про-
длить секс, самостоятельно вытащил член из её рта.

– Что, не нравится? – взглянула она на меня, выпрямилась
и вытерла губы тыльной стороной ладони.

– Наоборот, очень нравится, но пора внести разнообразие.
Поворачивайся задом.

Кошечка развернулась, выпятила попку и обернулась че-
рез плечо.

– А ты не брезгуешь, если ты меня возьмёшь чуть ниже
хвостика?

Вот это поворот! В этом мире выражение «дать под хвост»
можно понимать в прямом смысле.

– Нет, конечно. Это вообще с удовольствием!
– Ну давай тогда. – Она отвернулась, задрала юбку до та-

лии и спустила трусики до колен.  – Я люблю, когда сразу
входят и до конца…

От вида оголённой шикарной попы сексуальной кошеч-
ки я испытал дополнительный прилив возбуждения. Быстро
стянул брюки ниже, воспользовался слюной, чтобы смазать
узенький задний проход Линнии. Как только я коснулся её
там, она от неожиданности сузила круговую мышцу, но по-
чти сразу расслабила. Войти в неё без подготовки будет не
просто, но будущие ощущения того стоят.

Весьма полные округлые ягодицы кошечки пришлось раз-
двинуть обеими руками, чтобы приставить пылающую жа-



 
 
 

ром головку к моей цели. Едва коснулся её кончиком, Лин-
ния снова сжала мышцу и расслабила. И в этот самый подхо-
дящий момент со всей силы вогнал, протолкнул член внутрь.
Головка утонула в недрах попки. Горячие внутренние стенки
обдали мой орган влажным теплом, сдавили плотно, крепко,
что доставило неимоверное удовольствие. Двинул тазом – и
достоинство с трудом, но зато во всю длину вошло в Линнию.
Её ягодицы упёрлись в мои ноги, и она сдавленно застона-
ла с закрытым ртом, задрожала, вцепилась в бачок унитаза.
Я начал делать медленное движение обратно. Член выходил
очень туго. Судя по всему, кошечка никак не могла рассла-
бить сфинктер. И несмотря на это, не высовывая орган пол-
ностью, принялся сначала осторожно входить-выходить, но
совсем скоро не сдержался и начал ускоряться. Темп резко
изменился. Мне даже её торчащий хвост не мешал – было
приятно настолько, что я закрыл глаза, ухватился за талию
Линнии и набрал ещё большую скорость. Тем не менее, я
прекрасно чувствовал, что до сих пор узко и туго. А кошечка
продолжала постанывать. И с каждым толчком стоны стано-
вились громче и более прерывисты. Ей уже не хватало воз-
духа. Она чуть приподнялась, гибко прогнула спинку и на-
чала толкать попку на меня, чтобы член проникал в неё как
можно глубже. Кошечка вдруг заговорила:

– Ещё, ещё быстрее, пожалуйста! Схвати меня за косу и
тяни как можешь, сколько сил есть!

Без лишних слов выполнил просьбу: половину длины на-



 
 
 

мотал на правую руку, а за вторую схватился левой рукой и
потянул на себя. Голова Линнии запрокинулась назад. Она
уже изнывала от наслаждения, а я продолжил быстро и без-
остановочно трахать её тугой проход. Как бы я ни старался
продержаться дольше, она возбуждала меня чересчур силь-
но, поэтому в момент, когда был готов кончить, ещё сильнее
дёрнул её за волосы и сделал несколько максимально силь-
ных и быстрых толчков. Испытав невероятный оргазм, спу-
стил всё семя внутрь. Кошечка тем временем продолжала
активно двигаться и насаживаться попкой на член, пригова-
ривая, что вот-вот и кончит. Пока ещё достоинство стояло,
нужно было ей помочь закончить. И я продолжил всаживать
до финала. Линния опёрлась одной рукой о стенку, а вторую
пустила себе между ног, которые начинали подрагивать и
сводиться вместе. Понадобилось совсем немного, и она кон-
чила, издав протяжный стон, больше похожий на крик. Её
тело задрожало, она соскочила с члена и завалилась на ба-
чок, пытаясь устоять на ногах. И вот только тогда я заметил,
что мои ноги мокрые. Это был сквирт…



 
 
 

 
Глава 23

 
Пока я оглядывал себя, Линния всё ещё не могла встать.

Её тело подрагивало уже реже, но дышала она до сих пор
глубоко и шумно. И молчала, просто молчала.

– С тобой всё нормально? – решил я на всякий случай
уточнить.

Кошечка чуть повернула голову на бок и томно произнес-
ла:

– Да… Мне просто… Очень хорошо…
И тут раздался стук в дверь. Почему именно в клубе у них

обычные двери с эфирным замком? Могли бы сделать как в
доме – полностью из эфира.

– Кто-то стучится уже, – настороженно проговорил я и ма-
шинально выглянул из-за кабинки в сторону выхода. Лишь
после одумался и натянул на себя трусы, следом – брюки, за-
правил рубашку. – Одевайся, пора выходить.

– Сейчас, секундочку совсем…
Снова послышался стук. Мы молчали.
– Ну сколько можно?! Откройте! – произнесла какая-то

кошечка за дверью.
Несмотря на естественные выделения между ног Линнии

и моё медленно вытекающее семя из её попки, я помог ей
встать на ноги, быстро надел на неё трусики и спустил юбку.
Она развернулась с улыбкой и медленно проговорила:



 
 
 

– Какой ты заботливый… Я скоро приду.
Кошечка прямо передо мной очертила в воздухе какие-то

символы, и через секунду-другую я оказался дома в ванной.
Вот оно что: Линния продумала всё заранее. Менее через
полминуты появилась и она. Я впервые увидел эффект теле-
портации: вначале в воздухе замерцали множество мелких
пёстрых звёздочек, а потом пространство будто бы начало
искажаться. И уже через миг кошечка собралась воедино из
крошечных частичек. Выглядело это красиво, впечатляюще.
Я до сих пор с трудом верил, что всё происходило наяву.

– А вот и я, – расплылась Линния в улыбке. – Ты ещё не
разделся? Снимай всё и под душ. Мы же здорово испачка-
лись. Ну, точнее, это я испачкала нас. – Она хихикнула и от-
вела взгляд. – Прости, не ожидала сама. Со мной такое было
впервые.

– Со мной тоже. Как-то и не заметил сразу твой сквирт,
если это был он. Увлёкся собой. Разве там не должен быть
чуть ли не фонтан? Такое я б точно почувствовал.

– Это ты где видел, если говоришь, что первый раз было?
– Ну, в фильмах для взрослых.
– В фильмах для взрослых, – повторила она. – Фильмы не

имеют ничего общего с реальностью. Не верь им. Давай раз-
девайся. Потом поговорим. Надо наши вещи сразу в стирку
отправить.

– Хорошо, но потом ты расскажешь, что ты подмешала, и
как это работает. А ещё мне интересно кое-что о мире вашем



 
 
 

узнать. Хотел у Керры спросить, но ты тоже должна знать.
Линния деланно нахмурилась и не сдержала улыбку.
– Болтун, снимай одежду и давай мне.
– Всё, уже. – Я начал раздеваться и попутно разговари-

вать. – А ты со мной не будешь мыться?
– Нет, люблю одна это делать.
– Жаль, – вздохнул я и вручил ей сначала брюки, затем

рубашку. – Мне казалось, что будет продолжение у нас. Да
и твой богатый бюст очень хочется оценить, пощупать. Без
одежды. – Последними передал кошечке носки с трусами.

– Всё впереди. Сегодня ночуешь со мной. Мионна в этом
случае точно не придёт к тебе. Мойся, скоро принесу тебе
полотенце, – подмигнула она и вышла из ванной.

Вот зараза… Взяла и напомнила про самую прелестную
из них.

Чтобы меньше думать о младшенькой, стоя под душем,
я пытался выстроить очерёдность своих вопросов. Сначала
спрошу про то, что она подмешала, потом про подробности
сквирта, потому что, как выяснилось, я знаю об этом дале-
ко не всё. Проклятая порнография. Действительно глупо бы-
ло верить фильмам и пытаться почерпнуть оттуда знания.
Практика – вот, что реально поможет и всё покажет. Ну а
далее вопросы по миру. Только всё это надо сделать до секса,
ведь потом будет не до любопытства.

Когда я почти закончил мыться, пришла Линния с поло-
тенцем и халатом. Она дождалась моего выхода из ванной



 
 
 

и только после этого начала принимать душ. Я нашёл это
немного странным, ведь совсем недавно у нас был секс, а
тут кошка не захотела при мне раздеваться. Но предавать-
ся размышлениям об этом не стал, поднялся к себе, пове-
сил полотенце на просушку и спустился в кухню – решил
там дождаться Линнию. Стоило вспомнить, как мы занима-
лись безудержным анальным сексом в туалете клуба и как
она нежно сосала, прибор вновь начал приподниматься в бо-
евой готовности. Да, после такого с Керрой как-то и не очень
хотелось. Тем более в попу – табу у неё. Да ещё и когтями
чуть не располосовала заживо. Хоть они и сёстры, а причуды
и предпочтения весьма отличаются.

– Я всё, – задорно произнесла вошедшая в кухню Линния.
Она выглядела свежей, чистенькой. Особый шарм ей прида-
вали халат и длинная коса. – Будешь есть или пить?

– Есть не хочу, но попить можно.
Она без слов наполнила две миски отваром, поставила од-

ну передо мной, вторую взяла себе и села за стол напротив
меня. Я отхлебнул чуть-чуть и заговорил:

– А теперь по порядку рассказывай. Надеюсь, Керра с Ми-
онной спят и не услышат нас.

– Да, они давно уже спят. Ты спрашивай, а я буду отвечать.
– Про сквирт для начала. Расскажи подробнее, раз я не

знал, как это на самом деле происходит.
– Вдаваться в анатомические подробности не буду, поэто-

му скажу так: такой оргазм могут испытывать все девушки.



 
 
 

Это зачастую зависит от партнёра.
И тут я не выдержал, перебил и гордо заявил:
– Так это получается, что я прямо вообще постарался на

славу.
– Отчасти. Не льсти себе, – улыбнулась она. – Дело в том,

что меня очень возбуждает, когда секс жёсткий и в попу. Ну,
ты это уже понял. И вот благодаря подмешанному средству
твой половой орган немного увеличился, хотя он и так боль-
ше, чем у всех наших мужчин. Наверное, Керра тебе уже это
говорила.

– Да, говорила. Это просто у ваших мелкие инструмен-
ты, – усмехнулся я.

– Опять льстишь себе. Слушай дальше. Так вот, благо-
даря такому увеличенному размеру, который заставил меня
испытывать приятную боль, и руке между ног мне удалось
достигнуть такого оргазма. Это было безумно круто! Просто
божественно! А фонтана не было, потому что для этого нуж-
но пить много воды, тренировать мышцы и вообще очень
постараться. В фильмах всё это просто для зрелищности, не
более.

– Спасибо, теперь буду знать. Так у вас тоже, что ли, сни-
мают порнографию?

– Ну да. А что?
– Да как-то неожиданно. Это весной, наверное, всё сни-

мается, так ведь?
– Правильно понимаешь.



 
 
 

– А теперь о том чудо-средстве. Вред, польза и так далее.
– Вреда нет, это же порошок из кое-какого растения. На-

звание говорить не буду, как выглядит – тоже. Секрет. Ну
а про эффект говорить смысла нет. Ты всё на себе прочув-
ствовал. Просто приходит неудержимое возбуждение и уве-
личение органов. А у нас, девушек, всё сужается. Это, кста-
ти, тоже причина, почему мне стало так хорошо. Я тоже пила
этот порошок.

– Одни загадки, – медленно протянул я, сделал глоток от-
вара и продолжил: – О вашем мире я бы хотел узнать отно-
сительно договора. Когда истекает срок?

– Ещё несколько декад у нас есть, а потом трудно пред-
сказать, что будет.

Ну да, ну да. А на что им старушка тогда? Сто процентов,
Линния просто скрыла от меня то, что я уже знал.

– То есть вы хотите подготовить меня к тому времени, что-
бы я мог продержаться хоть немного?

– Разумеется. Ты же должен уметь нападать и защищаться.
В случае войны мы будем тебя прикрывать. Не бойся, ты не
пропадёшь с нами.

– Да уж, – вздохнул я. – Ты так легко говоришь о войне.
Это ж, блин, настоящая война! Мне бы твои нервы.

Кошечка улыбнулась.
– Ты что, боишься войны?
– Ну не прямо чтобы очень. Если б это был мой мир, там

я хотя бы мог знать, с кем придётся воевать, какая там тех-



 
 
 

ника, какое оружие. Примерно, но всё же. Ясное дело, что
гражданский не может знать всего.

–  Понять тебя можно, но чем сильнее твой страх, тем
меньше шансов на победу. И так везде.

– Да это понятно. А расскажи, почему всё-таки сложилось
так, что вы отдельно от мужчин живёте.

– Я же говорила, что это нужно для того, чтобы мы могли
более эффективно работать на благо нашего города. И чтобы
развивали свои способности, потому что им нет предела.

– Это я понял. Интересно, как вы исторически к этому
пришли. Так было всегда или в один момент всё изменилось?

– Ты об этом. – Она отпила из миски и выдержала паузу. –
Когда-то очень давно, если верить нашей истории, все жили
вместе. Но потом по тем причинам, о которых уже была речь,
приняли решение о раздельном проживании.

– Всё же для меня это странно как-то. А кто принял реше-
ние? У нас, например, есть президент, есть Госдума, а также
ещё много других управляющих по областям, краям и горо-
дам. У вас тут просто пару городов. Смею предположить, что
всё устроено несколько иначе.

– Ну не совсем большая разница. Да, у нас есть градона-
чальница. Вот она – самая главная. Но также существует Со-
вет Ответственных, без согласия которого градоначальница
не имеет права принять то или иное решение.

– Прямо как у нас. Во всяком случае, очень похоже. Так,
что ещё я хотел спросить. Вспомнил. Все ваши мужчины жи-



 
 
 

вут на одной планете? Они как-то отличаются по видам для
вас, для Диких или нет? И принимают ли они какое-то уча-
стие в войне? Я бы на их месте вообще вас всех захватил и
жил бы себе в удовольствие. Всех мужиков сюда перевёз бы.
Вот счастье им было б тогда.

– Сколько вопросов сразу. Да, они живут на одной плане-
те, и все одинаковы как для нас, так и для Диких. Различа-
емся только мы, женский пол. Нет, наша война их никак не
касается, потому что планеты разные, хоть мы вроде бы и
одно целое при этом. Ну а захватить нас они не могут толь-
ко потому, что мы при любых обстоятельствах не будем им
подчиняться. Мы – свободные, и эту свободу никто не смеет
у нас отнимать. Слушай, пойдём ко мне, а то с этой болтов-
нёй много времени уходит, а я хочу ещё секса. И ты хочешь.
Да? – Линния встала из-за стола, взялась за обе груди ладо-
нями и поиграла ими. – Хочешь ведь?

– Ну нельзя же так! – заулыбался я во все тридцать два. –
Чуть не забыл, что хотел спросить. Пару вопросов и всё. Ес-
ли у мужчин один вид, то почему у вас два? И как вас назы-
вают? С Дикими-то всё понятно.

– Ты слишком любопытный. Всё тебе надо знать. Твои за-
дачи просты: приносить пользу и удовольствие обществу, за-
ниматься физической подготовкой и остальными трениров-
ками.

– Не расскажешь?
– Хорошо. Только быстро. Мы зовёмся Благородные.



 
 
 

– Девицы? – не мог я не подшутить.
– Нет. Не перебивай меня. Два вида, потому что Дикие

– результат экспериментов учёных, которые так и остались
сидеть в Цивистасареа. Всё, хватит вопросов. Пойдём насла-
ждаться друг другом. Или я тебе не нравлюсь без порошка?

Я медленно поднялся со стула и окинул кошечку взгля-
дом, в котором должно было читаться искреннее вожделе-
ние. Она довольно улыбнулась и кивком указала на дверь.
Мы друг друга поняли…



 
 
 

 
Глава 24

 
Когда мы вошли в комнату Линнии, я обратил внимание

на бутылку и две глубокие миски, что стояли на прикроват-
ной тумбочке. В точности такие, из которых мы пили в клу-
бе.

– А это ты тоже перенесла или заранее запаслась? – не мог
я не поинтересоваться.

– Перенесла. Миски потом верну. Это не первый раз я так
делаю. Тем более все свои. – Она подошла к тумбочке, от-
крыла бутылку и наполнила миски. – Выпьем ещё?

– С порошком? – с хитрой улыбкой подошёл я к ней.
– Понравился его эффект?
– Только из-за этих ощущений во время секса.
– Садись. – Линния указала на кровать и села сама. Я рас-

положился рядом. – Нет, теперь без порошка. Держи. – Ко-
шечка передала мне миску.

– А почему?
– Потому что растение, из которого оно делается, редкое.

Если слишком часто им баловаться, то кончится быстро, и
больше никогда не вырастет новое. Поэтому в меру. – Она
сделал пару глотков из миски и посмотрела на меня. – Тебе
свет не мешает?

– Да можно и выключить, – пожал я плечами, тоже отхлеб-
нул чуть-чуть и задумался. – А ты умеешь как Керра делать



 
 
 

разный свет? Мне бы хотелось приглушённый красный. Бы-
ло бы очень интимно и красиво.

– Умею. Мы все это умеем. Давай лучше тёмно-фиолето-
вый.

– В тон твоим волосам?
– Угадал, – расплылась в улыбке Линния. – Я очень люблю

этот цвет. Давай сегодня выбор за мной, а в следующий раз
ты выбираешь. Всё честно будет.

– Давай, но не надейся, что я забуду про эту договорён-
ность.

– Ой, тебя никто обманывать и не собирается. – Кошечка
поставила миску на тумбочку, сделала пару нехитрых дви-
жений руками. Белый свет сменился на густой тёмно-фиоле-
товый. При таком освещении Линния выглядела ещё более
красивой. Особенно выделялись глаза и губы. Да что там,
все контуры лица стали прекраснее, хотя она и так довольно
привлекательна. – Как тебе мой вариант?

– Неплохо, но красный был бы лучше.
– Не привередничай.
Болтая о том, как провели сегодняшний день и вечер, мы

незаметно выпили всё, что осталось в бутылке.
Наступила долгая пауза. Линния вдруг встала с кровати,

открыла эфирные шторы и словно под гипнозом уставилась в
окно, прижав ушки к голове. Пушистый хвост совсем не ше-
велился. Неожиданное поведение. Ей будто бы грустно ста-
ло.



 
 
 

– Что случилось, Линния? – назвал я её впервые по имени.
– Ничего особенного, – сухо проговорила она. – Так бы-

вает.
Сидеть долго не мог, поэтому поднялся, подошёл к ней

сзади и обнял. Кошка никак не отреагировала.
– Ты какой-то грустной стала, причём так внезапно, что я

и не знаю, что теперь думать. Будто бы я в чём-то виноват.
Линния вздохнула, развернулась и серьёзно посмотрела

на меня.
– Нет, ты ни в чём не виноват. Я сначала хотела тебе ска-

зать, что думаю, но… – Кошечка выдержала паузу, опустила
глаза. – Тебе это не надо знать. Прошу, не спрашивай ниче-
го, не выпытывай. Ладно?

– Как знаешь. Всегда лучше высказаться, так сказать, по
душам поговорить. Обычно после этого легче становится.

– Нельзя, просто нельзя, – строго заявила она. – Не обра-
щай внимания. Лучше поцелуй меня, если хочешь поднять
настроение.

Без долгих раздумий прижал кошечку плотно, спустив
обе ладони на ягодицы, и медленно потянулся к её красивым
губкам. Она прикрыла глаза в ожидании, но я остановился
буквально в нескольких миллиметрах, едва коснувшись губ.
Линния не сдержалась – запустила руки в мои волосы и при-
льнула нежным поцелуем. В это же время я с наслаждением
поглаживал её попку, талию, спинку. Затем просунул между
нашими телами руку и взялся за грудь поверх халата. Мяг-



 
 
 

кий и внушительный бюст моментально возбудил меня. К
тому же она ещё и без лифчика. Я бесцеремонно сунул ру-
ку под халат и нащупал горячие груди. Помял одну, потом
вторую. Соски уже затвердели, как и мой прибор. И снова я
забылся, желая только одного…

Линния приостановила поцелуй и проговорила тихонько:
– Пойдём на кровать…
Как и в туалете клуба я поднял её за бёдра и поднёс к кро-

вати.
– Прижми свой хвостик.
– Зачем? – не поняла она.
– Прижми, чтобы больно не было.
Кошечка поджала хвост под себя таким образом, что он

оказался между её ног. И тогда я плюхнулся на кровать вме-
сте с ней. Мягкое приземление здорово взбодрило обоих.
Она улыбнулась, поцеловала меня.

– Всё хотел спросить, почему у тебя губы холодные?
– Не знаю. Всю жизнь такие. Только когда возбуждаюсь,

они становятся теплее.
– Значит, пора тебя возбудить сильнее.
– Да…
Плавными движениями раскрыл верхнюю часть халата

Линнии и сразу же мой взгляд был прикован к большим гру-
дям с небольшими сосками. В этом тёмно-фиолетовом свете
она особенно хорошо смотрелась. Затем я развязал пояс ха-
лата. Кошечка приподнялась, чтобы я мог полностью снять



 
 
 

с неё уже ненужную вещь. Трусики она тоже не надела. И
что мне понравилось – в заветном местечке у неё идеально
гладко, всё выбрито. Немного выпуклый лобок и не слишком
большие половые губы – как раз то, что мне нравится.

Линния приподнялась на кровати – теперь её очередь.
Она начала с поцелуя в губы, одновременно снимая мой ха-
лат. Когда потянулась к поясу, уже прикусила мочку моего
уха, горячо выдохнула, издав лёгкий возбуждающий стон.
Это произвело на меня должный эффект. Аж мурашки про-
бежали по телу. А кошечка тем временем спускалась по мо-
ей груди поцелуями ниже и ниже, при этом ещё и осторож-
но покусывала. Я вспомнил вчерашний день, ведь она тогда
говорила, что в постели любит кусаться. Но её укусы совер-
шенно не приносили никакой боли, поскольку Линния ста-
ралась всё делать аккуратно.

Когда она добралась до пояса, вдруг остановилась.
– Ты что, в трусах? Зачем?
– Привычка, – пожал я плечами.
Так как халат уже лежал рядом, осталось освободиться

только от трусов. И когда я начал их снимать, кошечка оста-
новила меня, намекая, что сама справится. Она мягко толк-
нула меня на кровать, а после ловко стянула трусы. Полно-
стью обнажённый, я понадеялся, что Линния залезет на ме-
ня сверху, но вместо этого кошка потянула меня на себя, а
сама легла на спину.

– Хочу ласки… – полушёпотом произнесла она.



 
 
 

Лезть между её ног мне особо не хотелось, поэтому я на-
чал с поцелуев в шею и довольно быстро добрался до грудей.
Они просто восхитительны! При таком размере сильно не
расплывались словно силиконовые, но по ощущениям мож-
но сказать одно: настоящие, мягкие и горячие. Я с огром-
ным удовольствием сжимал их, мял, целовал соски. Уделял
внимание каждому участку нежной кожи груди и просто на-
слаждался этим процессом, а когда спустился к животику,
Линния заёрзала, раздвинула ноги. Ожидал, что она начнёт
направлять мою голову ниже. Но не угадал. Кошечка двину-
ла тазом пару раз, спустилась ниже так, что давно стоящий
член оказался как раз между её ног. После она ухватилась
за него, поводила по половым влажным губам и вставила го-
ловку внутрь. У неё там узко почти как в попке, поэтому я
проникал не слишком быстро, постепенно. И когда вошёл
полностью, Линния застонала тихонько, повалила меня на
себя и крепко зажала бёдрами. Я начал более активно вхо-
дить-выходить.

Совсем скоро уже были слышны шлепки и более громкие
стоны, потому что я развил вполне хорошую скорость. Толч-
ки усилились. Я чувствовал, как пяточки кошки то и дело
бьются о мою поясницу. Она заключила меня в такие креп-
кие объятия, что я слишком быстро начал доходить до фи-
нала. Ей и самой было очень хорошо. И это без анального
секса, на который я ещё рассчитывал сегодня. Но при всём
желании уже не мог остановиться. Да и кошечка старалась



 
 
 

как могла. Она постоянно трогала мою спину, иногда спуска-
лась на ягодицы, чтобы подталкивать меня. Целовала и уме-
ло подмахивала. В итоге я разошёлся: принялся быстрее и
сильнее трахать её. Стоны Линнии окончательно довели ме-
ня до оргазма. Я не сдержался и кончил прямо внутрь. Акку-
ратно лёг на неё, ощущая жар грудей. Она снова обняла ме-
ня, погладила по голове, поцеловала нежно в губы и с улыб-
кой прошептала:

– Ты такой молодец… Ты сделал то, что я и хотела…
Что-то я не понял… Неужели кошкодевочка способна за-

беременеть от человека?..



 
 
 

 
Глава 25

 
Я вынул достоинство из влажного лона Линнии и улёгся

рядом с ней на спину. Восстановил дыхание, повернул го-
лову на бок, чтобы взглянуть на кошечку. Она светилась от
счастья и поглаживала свои груди.

– Ты что-то точно утаиваешь, – начал я. – Не хочешь прав-
ду сказать?

– Какую? – Линния повернулась ко мне и улыбнулась так
широко, что было видно её один-единственный клык. – Всё
хорошо, не переживай.

– Твои слова, когда я закончил, намекнули как-то на бе-
ременность.

– Да ну нет, ты чего. Мы не можем забеременеть от чело-
века. – Она снова направила взор в потолок и замолчала.

– Тогда к чему это было сказано? – не мог я уняться. –
Только не говори, что просто так.

– Ты угадал. Я просто так это сказала.
– За дурака меня держишь, но когда-нибудь я всё равно

узнаю правду. – Я помолчал немного и полюбопытствовал: –
А ты-то хоть получила удовольствие? А то я так увлёкся со-
бой, что и не заметил, если честно.

– Получила, но так и не кончила, если тебе это интересно.
– Ну вот, не выполнил миссию, – деланно расстроился я

и вздохнул.



 
 
 

– Но ты же ещё сможешь, правда? – ласково пропела Лин-
ния. И сразу после её слов я почувствовал, как нежная ладо-
шка скользнула на мой живот, а оттуда ещё ниже. Она взя-
лась за член и начала его медленно мастурбировать. Никако-
го порошка не нужно было, чтобы он вновь встал по стойке
«Смирно!» – О, уже вижу, что можешь.

– Это всё, потому что ты такая…
– Какая? – не прекращая ублажать член, похотливо про-

должала говорить кошечка.
– Чересч
ур сексуальная. Значит, продолжаем. Давай начнём с ми-

нета.
– А если я не хочу больше его брать в рот?
– Не, ну это издевательство какое-то.
– Да шучу я, – улыбнулась она и отпустила член. – Иди

сполосни его, а потом продолжим.
– Вот это другое дело. Я мигом.
Быстро вскочил с кровати, накинул халат и пошёл в ван-

ную. Там помыл как следует и вернулся обратно. За это вре-
мя орган даже не успел упасть, поэтому в комнату я вошёл с
торчащим из-под халата пенисом. Линния встретила меня в
возбуждающей позе – стояла на четвереньках и помахивала
пушистым хвостиком. Красота!

– Иди ко мне…
Я подошёл к краю кровати, скинул халат, а кошечка тем

временем грациозно подобралась ко мне, плавно перебирая



 
 
 

руками и ногами. Развратница соблазняла меня похотливым
взглядом и не спешила погрузить член в свой ротик. Остано-
вилась прямо у головки, приоткрыла рот. И снова не взяла.
Ещё немного – и мой инструмент мог бы взорваться от на-
пряжения. Линния довольно улыбнулась, взялась за мошон-
ку, поиграли пальчиками с яичками и лизнула головку, об-
дав её горячим дыханием. О, Боги, как же она прекрасно это
сделала! Казалось, что буквально каждая мышца моего тела
напряглась от прилива сильного возбуждения.

Кошечка прошлась мягким язычком во всю длину члена
сначала сверху, потом с боков. Затем погрузила в тепло и
влагу рта головку полностью, сочно пососала, вынула и ти-
хонько произнесла:

– Только я сама. Ничего не делай пока.
– Хорошо. Продолжай, не останавливайся.
И она выполнила мою просьбу в ту же секунду. Орган

вновь заволокло приятным жаром. Какое-то время я смот-
рел сверху на голову Линнии, которая то и дело ходила то к
лобку, то от него. Меня очень возбуждало не только чувство-
вать, но и смотреть, как кошечка трудится. Если бы можно
было оттягивать оргазм навечно, то я бы именно так и сде-
лал во время её сладкого минета. Я едва сдержался, чтобы
не начать вслух хвалить Линнию и приговаривать, какая она
умница, как замечательно всё делает.

Через некоторое время она достала член изо рта, взгляну-
ла на меня снизу вверх и проговорила:



 
 
 

– Я немножко устала. Если хочешь ещё, то сам. Но только
нежно, ладно?

– Ладно. Давай ещё.
– Сейчас, надо сменить позу. – Кошечка легла на спину,

свесив голову с края кровати. – Вот так мне легче, и я могу
чуть глубже взять его.

Это меня очень порадовало. Чтобы занять удобную пози-
цию, я немного согнул ноги в коленях и упёрся руками в мат-
рац. Линния, понимая, что попасть мне будет в такой позе
не совсем просто, взяла левой рукой орган и погрузила его
в ротик. Каждый раз, когда он оказывался в её приятной по-
лости, я испытывал неимоверное блаженство. Кошечка от-
пустила член рукой, после чего я начал потихоньку вводить
его всё глубже и глубже. И действительно у неё получалось
принимать почти весь мой размер. Но слишком глубоко не
стал пихать – вдруг подавится бедная.

Пока я методично и аккуратно имел её ротик, она раздви-
нула ножки и начала ласкать себя рукой между ног. Даже с
членом во рту Линния тихонько постанывала. Потом я, упи-
раясь только одной рукой в матрац, второй принялся ласкать
её восхитительные белые наливы. Какие же они шикарные!
Особенно соски. Их я готов был целовать и облизывать по-
стоянно. Вот только позиция не позволяла этого делать.

Чуть позже кошечка легонько постучала меня по бедру, и
я вынул прибор.

– Всё, хватит. Давай теперь в попку.



 
 
 

– А смазка у тебя есть? Или опять слюной пользоваться?
– Есть, если она тебе так нужна. Но ты же не забыл, как

я люблю начинать?
– Нет, конечно. Так и мне нравится начинать.
– В шкафу возьми на самой верхней полке. Найдёшь? В

форме тюбика маленького.
– Для такого дела ещё как найду!
Сгорая от желания скорее проникнуть в попку Линнии, я

быстро открыл шкаф, оглядел полки, нашёл взглядом тюбик,
взял его и, не поворачиваясь, через плечо показал кошечке.

– Этот?
– Да-да, он.
Когда я обернулся, она встала на четвереньки, помахивая

хвостиком в ожидании. Вернулся к ней, открыл тюбик, выда-
вил смазку на пальцы и хорошенько обработал узенькое ко-
лечко сфинктера Линнии. Затем немного смазал член, бро-
сил тюбик на кровать и, стоя на полу, подвинул попу кошеч-
ки к себе чуть ближе для удобства. Раздвинул её ножки ши-
ре, то же самое сделал и с сочными ягодицами. Для макси-
мального удовольствия не стал приставлять головку, как де-
лал это в туалете клуба, а прицелился на допустимом рассто-
янии и с силой вогнал член полностью. Благодаря смазке во-
шёл он гладко, но с трудом, ведь кошечка от неожиданности
напрягла круговую мышцу, из-за чего сжала мой орган очень
сильно. От этого блаженства я аж сдавленно простонал. По-
чти в унисон моим раздались стоны Линнии. Её руки под-



 
 
 

косились, и она положила голову на матрац, уперев в него
же локти. Зато попу держала всё так же на одном уровне с
пахом. Кошечка моментально стала глубоко и часто дышать.
Похоже, от анального секса она кайфует ещё больше, чем я.

Долго держать в ней член не стал, начал высовывать его.
Очень туго пошёл, но чертовски приятно. Чтобы испытать
очередную порцию кайфа, вытащил прибор полностью и
вновь сунул до конца. Линния чуть ли не пищала, и это дико
возбуждало, превращало меня в похотливое дикое создание.
Я повторил ещё раз. Потом ещё. Кошечка изнывала, крути-
ла попочкой, цеплялась ногтями в одеяло и с силой сжима-
ла его. Затем я перехватился за её бока и перешёл на актив-
ный режим. Теперь уже не вытаскивая член, трахал Линнию
жёстко, быстро, то и дело стукаясь лобком о роскошные яго-
дицы. Характерные шлепки раздавались на всю комнату. От
такого напора я скоро вспотел и вновь слишком быстро ощу-
тил, что скоро кончу, поэтому вынул пенис и предложил ко-
шечке:

– Давай другую позу.
– Давай… – Она приподнялась, подобралась к краю кро-

вати и улеглась боком и задом ко мне. – Вот так удобно бу-
дет?

– Вполне.
Правда, пришлось её немного наклонить, чтобы было ещё

удобнее. И тогда я продолжил в ускоренном темпе иметь
Линнию. Она просунула между плотно сжатых ног свою ру-



 
 
 

ку, чтобы массировать, ласкать клитор. Застонала громче,
сводя меня с ума. Так что немного позже я снова предло-
жил сменить позу. Только в этот раз сам положил кошку, как
мне захотелось: сначала на спину, потом положил её ноги на
свои плечи, чтобы они располагались вертикально, подвинул
попку ближе и проник мягко, нежно, но тут же ускорился.
Кошечка продолжала играть с клитором. И заигралась на-
столько, что буквально через минуту-другую испытала бур-
ный оргазм, зажав ногами мою шею так крепко, что я и не
ожидал подобной силы. Из-за того, что думал о её удоволь-
ствии, о себе чуть забыл, поэтому и не кончил быстрее, чем
она. Но завершить – это святое.

Когда она ослабила хватку, я наклонился к ней и попро-
сил:

– Возьмись за мою шею обеими руками. Сменим ещё позу.
Отвечать она не стала, а просто сделала то, о чём про-

сил. И то после оргазма вся ослабла, поэтому и держалась
не очень крепко. Тем не менее, это не помешало мне, не вы-
нимая член, прижать её крепче, взять за ягодицы и поднять
на руки. Получилось, что я стоял вертикально, а она сиде-
ла сверху на пенисе. Но это оказалось не совсем удобно, по-
этому чуть наклонился, чтобы Линния приняла положение
близкое к горизонтальному. Кошечка быстро сообразила и
сделала всё правильно. Благо, вес у неё не особо большой,
так что я как можно крепче сжал её ягодицы, чуть раздви-
нул и продолжил с силой трахать как только мог. Она ти-



 
 
 

хонько постанывала, груди колыхались от толчков, а сосочки
придавали дополнительную красоту сему действую. Всё это
произвело на меня необходимый эффект. Я ускорился ещё
быстрее, ощущая, что сперма вот-вот ударит мощной стру-
ёй внутрь Линнии. Сильнее, глубже, жёстче. Шлепки влаж-
ных тел, сбитое дыхание, прерывистые нежные стоны – и я
дошёл до финала. От столь яркого оргазма у меня задрожа-
ли коленки. Не нашёл ничего лучше кроме как вместе с ней
скорее свалиться на кровать и насладиться этими секундами
тотального блаженства.

Обессиленные и мокрые, мы упали на мягкую кровать. Я
просто уткнулся лицом в матрац, восстанавливая дыхание, а
Линния плотнее прижала меня к своему объёмному бюсту
и погладила по голове. Очень странная забота с её стороны
немного настораживала меня даже в тот момент.



 
 
 

 
Глава 26

 
Когда передохнули, мы снова сходили в душ, а после по-

пили отвара в кухне и ушли спать. Засыпать в обнимку с об-
нажённой Линнией было приятно. Тепло, комфортно и уют-
но. Чего ещё можно пожелать перед сном после активного
секса? И всё же сразу уснуть не получилось. Мне не давало
покоя её поведение. То грустила у окна, то похвалила, что
правильно сделал, когда кончил в неё, но при этом сказа-
ла, что забеременеть от человека она не сможет. И при всём
этом стала особо заботливой, что воздействовало и на меня
тоже, ведь я всерьёз задумался, кто же лучше из них двоих:
Линния или Мионна. Керру в расчёт не брал – больно серьёз-
ная и с характером. Это было видно в первый же день. Что же
касается Мионны, то она невозможно миленькая, приятная
и просто хорошая на первый взгляд. Но этот запрет иметь с
ней связь просто не оставлял мне выбора. Да о чём я вообще
стал думать? Будто вот так взял и решил, что Линния моя
отныне, и я буду только с ней проводить время. Скорее всего,
она меня зацепила после внешности ещё и классным сексом,
ведь эта кошечка позволяла всё. А главное, что нам обоим
это нравилось. Похоже, нашёлся ответ. Всё дело в сексе, не
более того. И когда я пришёл хоть к каким-то выводам, мне
удалось уснуть.

Проснулся от того что, Линния долго и упорно раскачи-



 
 
 

вала меня руками, без конца повторяя:
– Форт, вставай. Уже утро. Пора собираться на работу.
Я протяжно зевнул, потянулся на кровати и с трудом про-

драл глаза.
– Вообще не выспался. И на работу надо вам, а я дома

остаюсь.
– Ты чего? – улыбнулась она и нежно поцеловала меня в

щёку. – Керра сказала, что у тебя сегодня первый рабочий
день в шахтах.

Эта новость взбодрила меня очень быстро. Поднялся,
упёрся спиной в изголовье кровати и непонятливо взглянул
на Линнию.

– Как это? А почему она вчера не сказала?
– Да забыла просто. У неё же много работы всякой. – Ко-

шечка спустила ноги на пол, надела халат, встала и окинула
меня оценивающим взглядом. – Да, выглядишь ты очень вя-
лым с утра. Зато как классно вчера провели время. Буду с
нетерпением ждать послезавтра.

– Я тоже.
– Поднимайся. Пойдёшь в ванную после меня. Мы и так

немного проспали. Сёстры уже начали завтракать.
Подобрал свой халат, накинул на себя, а когда встал на

ноги, почувствовал, что болят почти все мышцы. С непри-
вычки перестарался вчера, много на себя взял. Но оно того
стоило.

Линния дождалась, когда я вышел из её комнаты и ушёл



 
 
 

в свою. Только после этого она отправилась приводить себя
в порядок.

В комнате меня ожидал сюрприз в виде аккуратного ма-
ленького букета красных, белых и жёлтых цветков замысло-
ватых форм. И самое интересное, что букетик лежал на той
части кровати, где со мной вчера проснулась Мионна. Не
знаю почему, но это запомнилось особенно хорошо. Именно
поэтому я сразу предположил, что подарок в виде цветков
от неё. Как мужчине, непривычно получать цветы, но ведь
она старалась.

Взяв букет в руку, я понюхал его. Запах сладкий, прият-
ный и свежий. Наверное, младшенькая проснулась порань-
ше и по-тихому нарвала эти цветки, но не обнаружив меня в
комнате, просто оставила их на кровати. Это настолько ми-
ло, что захотелось пойти в кухню, обнять её, поблагодарить
и расцеловать. Но там же Керра. И пока что мне не хотелось
портить с ней отношения. Тем более на её глазах поцеловать
Мионну она точно не позволит. Пожалуй, стоит отложить это
на время, когда можно будет погулять с младшей. Просто
попробовать. Ну неспроста же такое внимание. Она просто
скромная, оттого и не может быстро перейти к более близ-
ким отношениям. С одной стороны, всё замечательно, но с
другой – как-то это неправильно, что ли… Заниматься сек-
сом с сёстрами Мионны и пытаться наладить какие-то отно-
шения с ней, когда она прекрасно обо всём знает. Хотя у ме-
ня есть оправдание: они же сами решили, что я им нужен



 
 
 

для секса. То есть это как бы против моей воли, значит, я не
причём. Нет, так тоже не пойдёт. Не я ли себе твердил, что
нужно ставить их на место и делать выбор самому? Именно
я. Соответственно, нужно и дальше действовать в том же на-
правлении, а не выдумывать глупые отмазки.

После Линнии в ванную пошёл я. Умылся, почистил зубы,
поглядел на себя в зеркало и вышел. В коридоре меня встре-
тила Мионна с аккуратно сложенными вещами в руках.

– Няк, Фортис. – Она протянула мне одежду. – Возьми.
Это твоя рабочая форма. Керра попросила передать.

– Привет, Мионна, – тепло улыбнулся я и принял вещи. –
Спасибо.

– Не за что.
Младшая развернулась, собираясь уйти, но я остановил

её.
– Постой. Я хотел кое-что спросить.
Она остановилась и взглянула на меня.
– Да?
– Там в моей комнате на кровати… – Я остановился, не

желая договаривать. – Это ты положила?
Мионна молча кивнула и скромно отвела взгляд.
– Спасибо большое. Это было так неожиданно и приятно.

Ну, я пойду.
– Я тоже. Мне пора. Увидимся днём.
Будучи в комнате, перед тем, как надеть рабочую форму,

я поглядел на эти вещи. На вид обычная футболка, лёгкая



 
 
 

куртка и штаны. К ним прилагалась обувь – некое подобие
галош. И всё это тёмно-коричневого цвета. Время было не
так много, поэтому надел форму и спустился в кухню.

Линния уже завтракала, а Керра ждала меня, чтобы про-
водить на рабочее место после того, как я позавтракаю. Еду
подала на стол Мионна, а затем ушла на работу. Сегодня ме-
ня ждала каша из зёрен местных злаковых. Я съел эту вкус-
нятину очень быстро и попросил ещё. Так как младшей уже
не было, добавку принесла старшая. Керра выглядела задум-
чивой и серьёзной. Она даже почти ничего не говорила.

Чуть позже на работу ушла и Линния. Когда я закончил с
завтраком, мы с Керрой отправились на моё рабочее место.
И всё только потому, что мне не дано пользоваться эфир-
ным порталом, а пешком добираться долго. Из-за этого я
чувствовал себя ребёнком, которого родители провожают в
детский сад. Вот только мой «детский сад» – это шахты. За-
бирать с работы меня тоже будет Керра, в редких случаях –
Линния или Мионна.

Шахты располагались за городом. В них добывали мно-
жество полезных ископаемых, которыми пользовались жите-
ли. Здесь всего три бригады. Одна бригада занималась добы-
чей особо крепких камней, которые применяли в строитель-
стве, другая извлекала из недр земли ценные минералы, тре-
тья сразу же перерабатывала всё добытое. Мне предостави-
ли рабочее место в компании кошечек по переработке. Они
были очень рады моему появлению.



 
 
 

Керра представила меня начальнице шахт, обговорила
некоторые детали, пожелала удачи и ушла. Начальница про-
водила меня в большое помещение, где занимались перера-
боткой, и когда я увидел, как кошечки в таких же рабочих
формах как моя делали свою работу, то убедился в том, что
работа вовсе не сложная. Нужно всего лишь управлять спе-
циальным компьютерным пультом и пристально следить за
процессом. У каждой работницы своя беспрерывная лента
с разными стадиями обработки камней. Сначала чистка, по-
том дробилка больших кусков на мелкие и в самом конце
упаковка всего добра в большие деревянные коробки. И всё
это при помощи кнопок, никакой ручной работы. Мне уже
понравились шахты.

Весь процесс от и до мне описала начальница, но так как
я всего лишь первый день на работе, она дала мне наставни-
цу. Как я был рад видеть эту зелёноволосую симпатичную
кошечку. Тут бы ещё постараться не отвлекаться на красо-
ток, чтобы хорошо выполнять свою работу.

Когда начальница ушла, наставница представилась прият-
ным мелодичным голоском:

– Привет. Меня зовут Ментора. Я – твоя наставница.
– Привет, Ментора. А моё имя Фортис. Рад с тобой по-

знакомиться.
– Это взаимно, – строго пролепетала она. – Пойдём к тво-

ему рабочему месту. Буду обучать тебя работе.
– С удовольствием начну этот процесс.



 
 
 

– Мне нравится твой настрой. Это правильно.
Наставница первое время вела себя серьёзно. Она пока-

зывала, что значит та или иная кнопка, объясняла, что нужно
делать, если произошла программная ошибка или случилась
аварийная ситуация, и редко смотрела в глаза. Но немного
позже, когда я под её контролем управлял всем процессом
сам, Ментора перешла на более неформальное общение. Что
интересно, эта кошечка больше интересовалась устройством
моего родного мира, нежели моей персоной. Это удивило и
немного расстроило, ведь я привык уже, что здесь каждая
как минимум хочет меня потрогать, а то и больше. Может,
позже наставница ещё покажет себя, но за всё рабочее время
первого дня она ни разу не прикоснулась ко мне.

Работа мне понравилась, и я не успел заметить, как при-
шло время заканчивать. По ощущениям прошло, наверное,
три или четыре часа, точно не больше. Хороший график. Хо-
тя у них всех неполный рабочий день. Так что мне остава-
лось только дождаться Керру.

Когда она пришла, сразу сообщила, что ей нужно в Со-
вет на некоторое время, поэтому мне пришлось подождать
её дома. И вот там я задумался о Совете. Это же, судя по все-
му, тот самый Совет Ответственных, о котором Линния го-
ворила. Вот так новость! Старшая-то у власти… Теперь мне
стало ещё яснее, почему они оставили меня себе. Неплохо,
когда в семье есть настолько влиятельные родственники.



 
 
 

 
Глава 27

 
Керра вернулась скоро, а я уже ждал её в полном обмунди-

ровании. Сегодня график отличался, ведь прогулкой с Ми-
онной меня, к сожалению, не обеспечили, но зато старшая
обещала, что вечером выделит немножко времени. Эта ин-
формация хорошо повлияла на моё настроение, поэтому на
тренировку я отправился бодро и с удовольствием.

Занимались в этот раз основательно. С меткостью у ме-
ня не было больших проблем. Труднее давалось другое: во-
время скрываться за углом, делать перебежки из одного ме-
ста в другое, быстро ползать. Но сложнее всего – пользовать-
ся когтями на руках и ногах. Для начала я пробовал просто
ползать по стенам, затем висел на потолке, но полноценно и
ловко скакать, как это делали кошечки, никак не получалось.
Да и не стоило в первый день, если не считать вчерашний,
рассчитывать на успех в новом для меня деле. Тем не менее,
один раз я смог удержаться на стене, достать из кобуры пи-
столет и несколько раз выстрелить в мишень. И даже пару
раз попал почти в «яблочко». В тот момент Керра, по-мое-
му, сильно удивилась, что человек способен довольно быст-
ро учиться. В конце тренировки старшая выбрала для меня
отдельную площадку с препятствиями и врагами в виде вы-
лезающих со всех сторон мишеней. Перед этим я передохнул
минут пять, настроился и сообщил о своей готовности.



 
 
 

На площадке располагались: полоса препятствий, различ-
ные укрытия в виде больших камней и коробок, фрагмен-
ты стен и потолка, на которые я должен был взбираться при
помощи когтей, а также места с глубокими искусственными
лужами и ямами. Что ж, пора начинать.

Перепроверил удобство оружия, всё поправил. Половину
пути нужно было пройти с использованием винтовки, а вто-
рую – с применением пистолета и кинжала. Будет не просто,
но я должен справиться.

Когда Керра дала команду, я побежал к первому препят-
ствию. Прыжок – и миновал коробку. Едва приземлился на
ноги, слева из стены вылезла мишень. Ловко сдвинул вин-
товку, упёр приклад в плечо, выстрелил. Раздался звук, под-
тверждающий, что цель уничтожена. Двинулся дальше. И
почти сразу появилась мишень напротив меня. Долго не ду-
мая, я скрылся за находящимся рядом валуном, переждал
пару секунд, высунулся и расстрелял мишень. Удачно! По-
мчался далее, преодолев ещё пару препятствий, но из-за
невнимательности прыгнул с очередного валуна прямо в лу-
жу. Раздался всплеск. Я погрузился в воду с головой, но по-
чти сразу вынырнул и поплыл к берегу площадки. Как только
вылез, справа на меня двинулась очередная мишень. Вски-
нул винтовку, прицелился и уничтожил «врага» одним точ-
ным выстрелом. Засчитано! Через несколько метров по ле-
вую руку находилась стена, справа – яма. Использовать ког-
ти – вот, что нужно. Я подбежал к стенке, активировал ког-



 
 
 

ти и полез. Во время преодоления этого препятствия, ме-
ня настигла ещё одна мишень. Было крайне неудобно по-
ворачиваться, держась одними когтями на ногах, но иного
не оставалось. Развернулся, перекинул винтовку со спины в
руки и тут от напряжения коленки затряслись. Попытался
удержаться и уже прицелился, но мышцы забились до невоз-
можности, стало слишком больно. Сорвался со стены и рух-
нул спиной в яму. Это фиаско! Пискнул мерзкий протяжный
звук – допустил ошибку, не застрелил «врага». Но останав-
ливаться было нельзя, поэтому я, используя когти, вскараб-
кался наверх, вылез, оглянулся – пока чисто. Побежал далее.
Следующим препятствием стали коробки, расположенные в
шахматном порядке. Один неверный прыжок – и я в одной
из ям. С предельной осторожностью залез на один, прыгнул
на другой, потом на третий. Когда оказался на четвёртом,
внезапно появилась мишень спереди. Стрельнул – готово!
Справа ещё одна. Пальнул и уничтожил. Прыжок на пятую
коробку. И там мишень, но уже слева. Выстрел – уничтоже-
на.

Коробки преодолел успешно. После них вторая полови-
на полосы препятствий с пистолетом и кинжалом, поэтому
винтовку я закинул за спину. Далее препятствия были похо-
жими, но мишени появлялись ещё чаще и быстрее. Иногда
по несколько штук. Благо, пистолет куда удобнее, поэтому
я быстро расстреливал цели, порой пользовался автоматиче-
ским режимом с очередью и без. Когда пришлось снова лезть



 
 
 

по стене, я справился, так как мишеней не было, но далее
была задача сложнее – цепляться и ползти по потолку при
помощи когтей на руках. Это далось с трудом, но свалиться
в яму мне вовсе не улыбалось, поэтому закончил успешно.
Только, когда спрыгнул, чуть потерял равновесие, меня по-
вело назад, и я чуть не угодил в огромную лужу. В конце по-
лосы – практика с кинжалом. Здесь проще. Я просто запус-
кал холодное оружие в мишень, а когда попадал, та подъез-
жала ко мне, тем самым возвращая кинжал. И как только я
доставал кинжал, в стороне появлялась ещё одна цель. Так
несколько раз.

У финиша меня ждала Керра с некоторым подобием план-
шета в руках. Она задумчиво нажимала на экран, а когда я к
ней подошёл, кошечка протянула мне эту электронную шту-
ку.

– Вот, посмотри.
– Что здесь? – Я убрал кинжал и взял «планшет».
– Твои результаты.
На экране отображалась статистика. Так как всё измеря-

лось в цифрах, я мало что понял. Время, реакция, сила, лов-
кость, меткость и прочие данные. Когда взглядом дошёл до
нижней части экрана, увидел надпись: «Итоговый результат:
очень слабо». Да уж, вроде бы старался…

– Что, не нравится? – улыбнулась Керра, заметив мою кис-
лую мину.

– Не ожидал такого результата, – сухо проговорил я и от-



 
 
 

дал ей причину моего разочарования. – Выложился ведь на
максимум. Ну да, упал один раз, не всегда в мишень попа-
дал. Но в остальном же не так плохо.

–  Согласна. Не забывай только, что эти результаты из-
меряются на основании нашего организма, а ты – человек.
У тебя низкие показатели силы, ловкости и реакции. Мет-
кость неплохая. Вот из-за этого такой результат. Для чело-
века очень хорошо. Через несколько дней ты выйдешь уже
на другой уровень. А там и полоса препятствий будет услож-
няться с реальными мишенями, но с ненастоящим оружием,
чтобы никого не убить. Поэтому не кисни. Тренируйся – и
станешь почти как мы, – завершила свою речь старшая.

– Дальше будем заниматься?
– Нет, теперь рукопашный бой. Переходи на первый этаж.

Мы будем постепенно увеличивать время тренировок, чтобы
ты сильно не уставал.

– Понял. Оружие оставляю там же?
– Конечно. Ничего не изменилось со вчерашнего дня. И…

– Керра выдержала паузу.  – Сегодня ты со мной ночью, а
потому хочу тебе предложить какое-нибудь развлечение на
вечер.

– Хорошо, но только не царапаться, ладно?
Она расплылась в хищной улыбке.
– Если получится.
– А что за развлечение ты хочешь предложить?
–  Вечерняя прогулка к Святой Чаше. В тёмное время



 
 
 

суток там очень красиво. Будем купаться голышом, насла-
ждаться, – подмигнула старшая.

– Мне разве можно будет туда лезть? Вдруг вредно будет.
– Вот это мне тоже интересно узнать. Заодно проверим.

Разве не хочется увидеть, как там?
– Хочется. Эфирная Чаша мне понравилась.
– А Святая ещё красивее, поверь.
– Тогда точно хочу.
– В таком случае до вечера, Фор.
Керра ушла с мечтательной улыбкой. Что с ними начало

происходить? То Линния излишне заботливой стала, то те-
перь старшая прямо на глазах становилась всё более мягкой
и доброй. Во всяком случае, прежней строгости я не заметил.
Интересно-интересно… Если это я на них так начал влиять,
то всё будет ещё лучше, чем мне казалось сначала.

Довольный, я убрал оружие, а после переместился на вто-
рой этаж. Заодно отметил странность: здесь я мог пользо-
ваться порталом, а в городе – нет. Что бы это ни значило,
думать пока на эту тему не стал и пошёл к той площадке, где
вчера разминался с Линнией. К моему удивлению, там меня
ожидала только Аюдаксия.



 
 
 

 
Глава 28

 
Синеволосая кошечка встретила едва заметной улыбкой.

Она оглядела меня с ног до головы и произнесла:
– Няк, Фортис. Сегодня ты будешь заниматься только со

мной. У Линнии появились неотложные дела, ня.
Ну нельзя быть настолько милой и так някать! Это дей-

ствовало на меня магическим образом. Я стоял и как дурак
улыбался ей, наслаждаясь нежным голоском и обаятельной
внешностью.

– … Последовательность запомнил?
И тут я поймал себя на мысли, что много чего прослушал.

Пришлось выкручиваться.
– Можно ещё раз?
–  Можно, но кратко. Запоминай: разминка, отработка

ударов, спарринг, бег с препятствиями.
– Бег с препятствиями – это как я проходил с оружием,

но здесь без него. Правильно понял?
– Да, только твоим оружием будут руки и ноги. Увидел

цель – ударил. Ничего сложного, ня. – Она вновь вниматель-
но осмотрела меня и заявила: – Ты немного устал. Нужно
чуть-чуть восполнить запас энергии.

– Нет, я в порядке. – Мне не хотелось признаваться в том,
что она права. После вчерашнего активного секса и занятий с
Керрой сегодня я действительно ощущал себя не очень бод-



 
 
 

рым, а забитые мышцы напоминали о себе при каждом дви-
жении.

– Я всё вижу. Не пытайся меня обмануть. Сейчас помогу
тебе. Не двигайся, ня. – Аюдаксия приблизилась ко мне и
приложила обе ладони к моей груди. По телу растеклось теп-
ло, и я ощутил внезапный прилив энергии. Мне стало неве-
роятно хорошо, захотелось выместить всю энергию любыми
способами. Кошечка отошла и ещё раз рассмотрела меня. –
Другое дело. Теперь ты можешь заниматься в полную силу.

– Да, прямо очень хорошо чувствуется. Так это ты та са-
мая, которая умеет делиться своей энергией? Или ещё есть
кто-то?

– Да, это я, ня. Таких больше у нас нет.
– Не смущайся, Аюдаксия, – искренне улыбнулся я.
Она сделала вид, что не заметила мои слова, и озвучила:
– Пора начинать. Для начала тебе нужно научиться ста-

вить удар. Я обратила внимание вчера, что ты бьёшь совсем
неправильно. Вот смотри. – Кошечка сделала два быстрых
прямых удара левой и правой руками. – Так бью я. А вот
так, – она чуть медленнее изобразила пару неуклюжих кри-
вых ударов, – бьёшь ты. Увидел разницу?

– Увидел, но я не настолько плохо бью, как ты показала.
– Тебе кажется. Мне со стороны лучше видно.
– Ну, ладно, спорить не буду. В любом случае мне нужно

учиться.
– Вот это верно. Давай начнём.



 
 
 

– С удовольствием.
Аюдаксия ещё несколько раз показала, как она бьёт рука-

ми, включая в комбинацию ноги. Кошечка настолько изящ-
но двигалась, что смотреть на неё – одно удовольствие. Но
это длилось недолго, ведь потом наступила моя очередь.

При отработке ударов я и сам заметил, что в действитель-
ности не мог поначалу бить чётко, прямо и резко, как того
требовала Аюдаксия. Когда она устала смотреть на мои по-
пытки, подошла сзади, выставила своими коленками мои но-
ги в нужное положение и попросила согнуть руки в локтях.
Всё сделал, как сказала. Затем кошечка сама при помощи
своих рук направляла мои так, как это должно быть. Вот то-
гда-то я заметил разницу и уже понял, как правильно, после
чего стал практиковаться сам. И если бы Аюдаксия не была
слишком привлекательной, то тренировка далась бы легче.
А так я часто отвлекался на её роскошное тело в обтягиваю-
щей форме, смотрел на хвостик, который по длине пример-
но как у Мионны. Но вот ушки у Аюдаксии меньше, чем у
всех тех, кого я видел до этого. И всё же я старался сосредо-
точиться на тренировке.

– Фортис, прости меня, – вдруг заявила она.
– За что? – не переставая отрабатывать удары, теперь уже

с применением ног, поинтересовался я.
– Я забыла про разминку. – Кошечка виновато опустила

глазки и ушки. – Плохой из меня тренер.
– Да ну, это ж мелочь. В следующий раз начнём, как по-



 
 
 

ложено. Не расстраивайся.
– Благодарю за поддержку. Это так хорошо, что ты отно-

сишься с пониманием. Для меня это очень важно.
– Без понимания никак нельзя.
– Согласна. Ты пока тренируйся. Я отойду ненадолго. По-

том перейдём к спаррингу.
– Надеюсь, не как с Линнией? Ты ж меня с ног свалишь

в первую же секунду.
– Нет, всё постепенно будет, ты чего, – улыбнулась Аю-

даксия. – Оставляю тебя. Приду совсем скоро.
– Хорошо, жду.
Синеволосая ушла куда-то за поворот и скрылась из моего

поля зрения, а я продолжил практиковаться. Вернулась она
буквально через несколько минут, молчаливо понаблюдала
за мной некоторое время и, наконец, заговорила:

– Как насчёт спарринга? По времени уже пора.
Я остановился, взглянул на неё.
– Раз пора, давай начинать. Только осторожно, пожалуй-

ста.
– Само собой. Я же не буду с тобой во всю силу обходить-

ся. Это будет свободный бой. Как умеешь, так и бейся. В
последующие дни будем вместе с Линнией обучать тебя но-
вым приёмам, связкам, захватам и тому подобному. Не всё
же сразу. Если ты готов, то вперёд.

– Готов!
Аюдаксия заняла позицию напротив меня, встала в бое-



 
 
 

вую стойку и тихо проговорила:
– Начинай…
Ранее я уже видел, как она дралась с Линнией, и, несмотря

на то, что это всего лишь спарринг, меня немного напрягало,
что против неё очень сложно противостоять. Наверное, на
то и был расчёт – не только научить боевому искусству, но
и сделать меня более смелым и уверенным в себе. Что ж,
погнали…

Шаг вперёд, удар левой – и Аюдаксия увернулась. Не те-
ряя времени, я нанёс следующую атаку правой и попал в пле-
чо. Наверняка, она специально позволила мне это сделать,
но и сама действовала. Кошечка ловко отпрыгнула в сторо-
ну, врезала левой ногой в поясницу, сразу же – правой в жи-
вот. Аюдаксия захватила торс ногами как большие ножницы
и одним рывком уронила меня на пол.

– Будь внимательнее, Фортис, – проговорила она, выта-
щила ногу из-под меня, встала и подала руку. – Враг может
мгновенно оказаться с любой стороны. Дикие очень быст-
рые.

–  Это я знаю, но не ожидал такого поворота от тебя.  –
Взялся за её руку и поднялся. – Снова будешь меня ронять?

– Возможно. Многое и от тебя зависит. Продолжаем.
Теперь череда ударов понеслась от неё. Правда, она ста-

ралась бить не очень быстро, так что от некоторых ударов
я успевал увернуться. Иногда и сам отвечал – бил в основ-
ном по торсу. Особенно неловко было, когда попадал прямо



 
 
 

в грудь, но Аюдаксия заверила, что ничего страшного в этом
нет. Главное, чтобы не по лицу. Ну да, костюмы защищали
нас отлично.

Когда кошечка перешла в атаку ногами, я старался отби-
вать их. Чтобы немного сбить её с толку, несколько раз ещё
уклонился, но потом внезапно захватил ногу, надеясь зава-
лить Аюдаксию на пол. Но не тут-то было. Она почти в ту же
секунду оттолкнулась свободной ногой от земли, ею же вре-
зала мне по предплечью и сразу толкнула в грудь. Это заняло
менее секунды. Я даже не понял сначала, что это было, когда
попятился назад и свалился на пол.

– Вставай! – бодро произнесла Аюдаксия. – Сила не в по-
беде. Сила – в постоянной борьбе и нежелании сдаваться.

Я поднялся на ноги и сразу побежал на неё. Она стояла на
месте в ожидании атаки. Чтобы обмануть кошечку, я сделал
относительно медленный удар левой ногой в бок, от которо-
го она увернулась вправо. Вот тут я и встретил её правой но-
гой. Ловкая и быстрая, Аюдаксия сумела захватить ногу, но
она не ожидала, что я сделаю похожий приём, что делала она.
Оттолкнулся левой от пола и ударил прямо в живот. Выше, к
сожалению, не получилось. Толчок оказался слабым, поэто-
му она даже не пошатнулась. Зато я свалился на пол, пока
кошечка держала мою ногу.

– Спешишь, Фортис, очень спешишь с такими приёмами.
Пробуй что-то простое. Ты ещё не готов к более сложному.
Давай руку.



 
 
 

В очередной раз поднялся на ноги с её помощью.
– Хорошо, давай я буду использоваться простые удары,

чтобы ты мог потренироваться как следует. Если тебя посто-
янно ронять, много пользы не будет.

– Полностью с тобой согласен. Сам уже хотел об этом по-
просить.

– Отлично. Продолжаем.
Далее спарринг проходил действительно проще. Мне уда-

валось делать даже комбинированные удары и иногда вовре-
мя уходить от атаки Аюдаксии, а также отражать и защи-
щаться.

Немного позже меня ждала последняя тренировка на се-
годня – бег с препятствиями. Действительно всё то же са-
мое, но без оружия. Видимо, умение бегать, преодолевать
преграды и постоянно использовать когти чуть ли не стояло
на одном уровне с умением обращаться с оружием и хорошо
драться.

Я прошёл эту полосу препятствий, попутно поражая цели
руками и ногами. Да, не совсем гладко, снова пару раз осту-
пился, но в целом довольно неплохо. Результат порадовал
больше, чем бег с оружием. «Планшет» выдал «слабо». Зато
не «очень слабо»! Даже Аюдаксия похвалила за старания.

После завершения тренировки, как оказалось, домой ме-
ня должна была проводить эта синеволосая кошечка. Мне с
ней нравилось даже просто находиться рядом. Просто при-
ятная в общении, спокойная. Пока мы выходили из зала и



 
 
 

шли к порталу, я поинтересовался о том, чем она занима-
ется, и узнал, что Аюдаксия – охотница. Такую должность
ей, как и всем остальным, дала Святая Чаша. Но охотилась
она, конечно, не в одиночку. Помимо того, как выяснилось,
кошечки добывали мясо исключительно своими руками, без
оружия. У них считалось дурным тоном убивать зверей как-
то иначе. Ещё бы, если их ловкость и сила позволяет догнать
добычу, схватить и свернуть шею. Больше всего меня уди-
вило, что Свята Чаша распределяла род занятий таким об-
разом, что всегда и везде была золотая середина. Ни много,
ни мало. У меня даже сложилось мнение, что все эти чаши
не просто чаши, а какие-то сверхразумные создания. И ко-
гда я вслух это сказал, Аюдаксия лишь ответила, что ничего
по этому поводу сказать не может. Судя по всему, если и не
полностью, то отчасти я прав.



 
 
 

 
Глава 29

 
Дома, кроме Мионны, никого не было, поэтому об обе-

де позаботилась она. Младшая подогрела еду и накрыла на
стол. Я за это время принял душ, побрился и переоделся в
повседневную одежду. Хоть у Линнии и были дела, про брит-
ву она не забыла. В зеркале, наконец, показался ухоженный
человек, что не могло не порадовать.

Так как старшие сёстры Мионны занимались какими-то
своими делами, ей выделили время со мной перед вечером.
Она предложила сходить в книжный магазин после обеда и
погулять в парке до тех пор, пока не наступит время отправ-
ляться на практику способностей.

Книжный удивил меня не меньше, чем всё остальное. В
магазине вообще не было обычных книг. С виду они особо
не отличались от наших печатных, но когда я начал листать,
убедился в уникальности. Каждая страница такой книги не
бумажная, а состоит из эластичного экрана, на котором вос-
производится видео описываемых событий и играет музы-
ка в тему происходящего, а поверх – текст, который можно
читать, можно включить аудио-версию с профессиональным
чтецом. Это очень удобно для ознакомления с книгой. Я взял
одну из таких, глянул первые страницы: спокойная музыка,
на экране – природа и гуляющая кошкодевочка. Полистал до
середины: боевые действия, тревожная, даже эпичная, музы-



 
 
 

ка. Неплохо, очень неплохо.
Мионна предложила выбрать любую понравившуюся кни-

гу, чтобы купить её в качестве подарка для меня. То Линния,
то младшая – обе стараются что-то подарить, не понимая,
что не привык я так просто получать подарки. Но она насто-
яла на этом, поэтому пришлось выбрать приключенческую
книгу, которая приглянулась сразу. Я успокаивал себя тем,
что потом отвечу взаимностью, когда появится приличная
сумма на балансе. Тем более небольшие проценты за добычу
полезных ископаемых уже пришли на карточку. Зарплату же
нужно ждать только в начале следующей декады.

На прогулку оставалось времени мало, поэтому вскоре мы
вернулись домой. Там суетились Керра с Линнией. Они уже
поели и готовились к практике. Все сёстры быстро собра-
лись, ушли, а я снова остался один в доме. Телевизор смот-
реть не стал. Вместо него предпочёл читать и смотреть книгу
лёжа на кровати. И настолько увлёкся, погрузился в сюжет,
что не услышал, как меня позвали. В итоге ко мне поднялась
Линния, уселась на край кровати и высказалась достаточно
горячо по поводу того, что её время уходит, а мы до сих пор
не в кино. Сегодня она решила не спрашивать, согласен ли я
на то или иное развлечение. Впрочем, и против не был, так
что сразу согласился.

Фильм оказался весьма интересным, особенным и, что са-
мое важное для меня, со смыслом. Это была комедия с эле-
ментами романтики. Впервые, пусть и на экране, я увидел,



 
 
 

как выглядят их мужчины. Мне они показались неприятны-
ми и несуразными. И только после кино я узнал от Линнии,
почему у меня сложилось такое впечатление. Всё дело в том,
что фильм-то новый, и его снимали совсем недавно. Понача-
лу я не понял, причём тут это вообще. Оказалось, что роли
мужчин исполняли переодетые кошечки. После этого я дол-
го смеялся над собой. Хохотала и Линния почти до самого
дома. Просто так она меня не отпустила. Попросила поцелуй
и крепкие объятия. Это всегда с удовольствием.

Позже, как и обещала Керра, я вместе с ней отправился
к Святой Чаше. Ночное небо хорошо освещало нам дорогу,
а безветренная погода позволила общаться на протяжении
преодоления всего пути.

Святая Чаша находилась много дальше в отличие от
Эфирной, поэтому и времени ушло куда больше. Зато оно
действительно того стоило. Эта Чаша отличалась более ве-
ликим размером и постоянным свечением золотистого цве-
та. Керра без раздумий оголилась и полезла плавать в этих
сгустках энергии. Я побоялся даже близко подходить. Стар-
шая смогла меня уговорить лишь потому, что пообещала вы-
лечить в том случае, если Святая Чаша не примет и нанесёт
вред.

Для начала я просто приблизился к этому водоёму с энер-
гией. Никаких видимых признаков пока не было. Тогда я сел
на корточки и медленно протянул руку. Навстречу моему
движению энергия поползла по моей руке, согревая прият-



 
 
 

ным теплом. Ничего страшного не произошло.
Я сразу избавился от всей одежды, полез в Святую Чашу и

поплыл. Ощущения испытал непередаваемые. Будто бы в во-
де, но в то же время в воздухе. Возможно, так себя чувствуют
космонавты в невесомости. Мне очень понравилось. А когда
Керра подплыла вплотную, обхватила мой торс бёдрами и
крепко прижалась, я возбудился в тот же момент. Она сладко
улыбнулась, поцеловала и нырнула в глубину Чаши. В этой
огромной концентрации энергии я ничего не видел, но ждал,
что кошка сделает именно то, о чём я подумал. И, к своему
счастью, оказался прав, ведь вскоре почувствовал, как Кер-
ра взяла ствол в руку, а после принялась активно работать
ртом. Мне было всё равно, как она там дышит. Я просто на-
слаждался, не думая ни о чём. После минета она всплыла,
вновь залезла на меня и уселась на член. Затем мы вместе
отплыли к берегу, чтобы у нас была точка опоры. Вот тогда
кошка и показала секс-марафон во всю силу. Я тогда поду-
мал, как бы не стереться от её скорости. Но было очень хо-
рошо. И она даже не царапала спину, впиваясь когтями в бе-
рег. Позже выбрались и продолжили на мягкой жёлтой тра-
ве, перепробовав множество поз.

Когда насытились друг другом вдоволь, мы оделись и от-
правились домой. Керре хватило бурного секса, поэтому она
сразу легла спать. Все остальные тоже уже спали, поэтому
после душа пошёл спать и я.

Следующие дни проходили примерно одинаково: работа



 
 
 

в шахтах, тренировки, вечером – развлечения, ночью – секс.
Конец декады наступил довольно быстро. Помня пророче-
ство старушки, я плохо спал, но в итоге ничего не произо-
шло. Никто не напал. Так что потом я успокоился и жил в
своё удовольствие которую декаду подряд. По выходным я
сам выбирал ту кошечку, с которой хотел бы провести ночь.
Надо сказать, далось это с трудом. Пришлось много ругаться
и воевать с Керрой. Пусть она и обещала сделать что-то пло-
хое, наказать, но ничего кроме более жёстких тренировок
старшая так и не творила. Но кто знает, может, кошка отло-
жила в долгий ящик свою, если так можно сказать, месть.

Спустя шесть декад я многому научился. Результаты ра-
довали: в основном сдавал на «хорошо» и очень редко— на
«отлично». В очередной выходной день после ночи с весё-
лой кошечкой я вернулся домой и лёг спать, долго глядя в
потолок. Что-то мешало уснуть. И ведь странно, что я не мог
понять из-за чего. Лишь спустя час-другой всё же уснул.

Проснулся от ярких вспышек, свет которых бил прямо в
моё крошечное окошко и слепил сильнее солнца. Спросонья
вообще не понял, что это за аномалия. Тем не менее, под-
нялся, чтобы попытаться хоть что-то разглядеть. И когда по-
дошёл к окну, вспышки не прекратились, но стали меньше
слепить. Ночное небо в разных местах подсвечивалось вся-
кими цветами. Выглядело это красиво и в то же время жут-
ко, словно само пространство разрывалось, образуя дыры, из
которых текло что-то вроде лавы, но едкого жёлтого цвета.



 
 
 

– Бегом! Быстро собирайтесь! На выход! – услышал я как
никогда серьёзный и встревоженный голос Керры. – Они уже
Эфирный Купол пробивают!

В голове тут же возникла одна-единственная мысль: нача-
лась война…

– А Фортис? – звонко бросила Мионна. – Он же умрёт без
нас.

– Он для нас обуза! И больше нам не нужен! Уже сто раз
пожалела, что взялись его тренировать и кормить! – кричала
старшая во всё горло.

Я не слышал только Линнию. Меня решили бросить здесь
на произвол судьбы. Вот как оно вышло…

Не теряя ни секунды, бросился к шкафу, достал военный
костюм, защитную маску и в ускоренном темпе надел всё.
Следом воткнул в кобуру на поясе пистолет, сразу – кинжал.
В последнюю очередь закинул за спину винтовку. И только
я собрался побежать к выходу, как раздался оглушительный
взрыв. Меня отбросило к стене, в ушах зазвенело. Противо-
положная стенка частично разрушена: остатки камней рас-
сыпались по полу, повалил дым непонятно откуда. Слух по-
степенно возвращался. И снова бомбануло, но уже в другую
стену. Если бы не костюм, меня б точно размазало, но пока
я отделался лишь слабо ощущаемыми ударами от взрывной
волны.

Выпрыгивать через пробитые стены прямо под вражеский
огонь показалось плохой идеей, поэтому я подскочил на ноги



 
 
 

и понёсся к ещё целой двери. Дёрнул ручку – закрыто! Вот
вам спасибо, сестрицы, удружили, так удружили…



 
 
 

 
Глава 30

 
Вне сомнений, каждая секунда в такой ситуации на счету.

Недолго думая, я отошёл назад в пару широких шагов, вы-
нул пистолет из кобуры и направил его в сторону двери. И
чуть было не нажал на спусковой крючок, как вспомнил, что
дверь-то всегда открывалась в другую сторону! Внезапное
пробуждение и растерянность из-за сложившейся ситуации
плохо сказались на памяти и моих действиях. А на улицах
города уже вовсю грохотали взрывы, выстрелы и вопли.

Я резко открыл дверь и чуть ли не скатился по лестнице
из-за спешки. По стенам теперь уже прошла очередь выстре-
лов чего-то очень мощного и скорострельного. Очень похо-
же на пулемёт.

В коридоре кинулся к выходу, надеясь, что эфирная дверь
либо разрушена, либо просто не заперта, ведь вряд ли у ко-
шек было время задумываться о таких мелочах. Повернул за
угол и увидел, что действительно с выходом проблем не воз-
никнет. И бросился туда как можно быстрее, пока дом окон-
чательно не взорвали.

Почти добежал до выхода, и внезапно передо мной словно
из ниоткуда появилась Мионна. Она пулей влетела в дом и
врезалась в меня. Глянула быстро в глаза, оглянулась назад
и с невероятной скоростью заговорила:

– Спасибо Святой Чаше! Ты жив! Бегом на улицу! Там



 
 
 

есть укрытие! Ты первый, а я тебя подстрахую!
– Понял!
На самом деле ничего не понял: прибежала вдруг, ин-

струкции дала…
Перед тем как выбежать на улицу, я вооружился винтов-

кой. Если сказать, что мне было совершенно не страшно, то
это будет самой большой ложью. Да я по одним только гро-
хотам уже осознал, что началась самая настоящая война. Но
почему-то Мионне смог довериться и всё сделал так, как она
сказала…

Едва я выбежал на улицу и совершил несколько шагов на
бегу, Мионна отдала команду:

– Прямо до конца!
Под взрывы и выстрелы, не глядя по сторонам, бросил-

ся вперёд. Наверное, младшая знала, что делает. И пока я
бежал, по правую руку от меня из земли вырастали высо-
кие светящиеся толстым эфирным слоем стены, образовы-
вая сразу же потолок, а под ногами ощущалась сильная виб-
рация. Кругом шум и крики. Ничего не понятно: где свои,
где чужие…

Я бежал до тех пор, пока ноги не подкосились. В первую
секунду даже не сообразил, из-за чего, но потом почувство-
вал острую боль в бёдрах. Попытался пошевелиться и встать
– ничего не вышло. Глянул на ноги: всё в крови… Всё же
кто-то успел меня подстрелить. И уже почти смирился с тем,
что осталось мне недолго. Но пару секунд спустя ощутил уже



 
 
 

знакомое чувство отката времени: кровь вновь затекла в ра-
ны, они в свою очередь затянулись, и я без усилий вернулся
в прежнее положение – на ноги.

– Беги-беги! Не останавливайся! – услышал я за спиной
голос Мионны.

Вновь полностью здоровый, побежал дальше. Вдали по-
казалось много кошечек, которые, вооружившись собствен-
ными способностями и оружием, заняли позиции у вырос-
ших стен с маленькими окошками, откуда они и вели огонь
по врагу. Некоторые не только стреляли из винтовок, но и
попеременно палили из рук золотистыми шарами. Эфир, не
иначе.

Мы пробежали ещё десятка три метров. В одной из кошек
я узнал Линнию. Она, как и все, стреляла из винтовки, а по-
рой применяла в дело свою способность. И, надо сказать, это
было невероятное зрелище, когда Линния взмахом руки пе-
реносила парочку летящих в воздухе аппаратов прямиком в
стену дома. Те врезались и моментально разрывались на ча-
сти. Иногда она успевала даже перенести выстрел вражеской
техники в обратную сторону. Получалось, что они уничто-
жали сами себя.

Мионна подбежала к средней сестре, отвлекла её. Обе се-
ли на корточки и опёрлись спиной об укрытие. Меня попро-
сили сделать то же самое.

–  Перемести нас к Чаше Богов,  – громко проговорила
младшая Линнии. – Я знаю, как нас спасти. Иначе у нас мало



 
 
 

шансов противостоять им.
– И как же? У меня сил не много осталось, а Дикие стали

ещё опаснее. У них слишком много техники.
– И я о том. Некогда рассказывать. Где Аюдаксия? Пусть

поделится с тобой чуть-чуть.
– С Керрой. Они раненых лечат на другой позиции. У нас

нет времени сейчас этим заниматься. Вставайте на позиции и
отбивайтесь. Мы не должны им сдаваться. Они берут в плен
почти всех, у кого очень хорошие способности. Мы с тобой
точно попадаем под таких, особенно ты.

Наше укрепление задрожало от нескольких взрывов. Лин-
ния подскочила на ноги, сунула ствол винтовки в проём и
пальнула несколько раз. Снова села рядом с Мионной.

– Нет времени, пойми. Сил тоже.
– Хотя бы на окраину города, пожалуйста, – не перестава-

ла просить младшая.
– Фортис, – обратилась ко мне Линния, – сдерживай Ди-

ких, помогай нашим. Мы сейчас.
Обе сестры пригнулись и в один прыжок преодолели рас-

стояние в пять метров. Они засели в углу, о чём-то тихо пе-
реговариваясь. Я встал во весь рост, осторожно подобрал-
ся к проёму, стоя спиной к стене. Вскинул винтовку, упёр
крепко приклад в плечо и быстро выглянул в своеобразное
окошко, направив туда ствол. Снаружи творился настоящий
хаос: бесконечные взрывы, выстрелы, горящая техника раз-
ных размеров и замысловатых форм, местами непроглядная



 
 
 

дымовая завеса. Все Дикие были одеты в костюмы бежево-
го цвета, поэтому отличить их от наших не так сложно. Но
большинство, конечно же, управляло техникой. Именно её я
и выбирал в качестве целей. Расстреливал нещадно в основ-
ном наземную угрозу, ибо в летающую попасть было слож-
нее. Иногда прятался, когда видел, что вот-вот и мне снесёт
голову одной только взрывной волной. Благо, укрепление, за
которым мы прятались, было невероятно прочным.

В очередной раз, когда я принялся атаковать, за ствол вин-
товки внезапно схватилась чья-то когтистая рука. Попытал-
ся дёрнуть, но тщетно. Один поворот кисти – и ствол сло-
ман. Я аж растерялся, из-за чего получил ещё одну пробле-
му: в проём сунулась та же рука и схватила меня за шею. И в
тот же миг просочилась сквозь стену настоящая Дикая. Чи-
сто кошачьи глаза с узкими вертикальными зрачками смот-
рели на меня холодно и безжалостно, а два невероятно длин-
ных хвоста быстро раскачивались из стороны в сторону.

– Идём со мной, человечек, – улыбнулась она, обнажив
сплошные клыки, и попыталась вытащить меня так же через
стену наружу.

Попытался ударить её, но она парировала удар быстрее,
чем я его закончил. У Дикой бы, наверное, получилось вы-
тащить меня, если бы её не снесли хорошим ударом в голо-
ву. Она покатилась кубарем, а сверху на неё прыгнула сине-
волосая.

– Не стреляйте в неё! Это опасно делать здесь! Справлюсь



 
 
 

сама! – крикнула Аюдаксия остальным и принялась осыпать
Дикую ударами по голове и корпусу, пока та лежала на земле.
Но оказалось это не так просто. Дикая в один момент умуд-
рилась схватить синеволосую и швырнуть в стену, после чего
достала пистолет и направила в неё. Едва я успел дёрнуться,
чтобы предотвратить неизбежное, как меня опередила Лин-
ния. Она выбила оружие из рук Дикой, с разворота врезала
ногой точно в голову, потом ещё раз. Та устояла, но после
контрольного третьего всё же упала, ещё шевелясь в попытке
подняться. Изо рта Дикой капала кровь. Она хрипела в пред-
смертных муках. Аюдаксия почему-то совершенно не двига-
лась. Я бросился к ней, чтобы проверить, жива ли она вооб-
ще. Пощупал пульс, открыл веки. Мертва… Совсем недавно
она спасла меня, отдав свою жизнь…

– Пока есть время, перемести нас, – подбежала Мионна к
Линнии. – Я же всё объяснила тебе.

– Сейчас, секунду.
Средняя очертила в воздухе знаки, и мы начали медленно

растворяться. Видимо, у неё действительно осталось слиш-
ком мало сил, чтобы быстро осуществить телепортацию. Ко-
гда мы с Мионной почти исчезли, последнее, что я увидел,
это то, как вроде бы мёртвая Дикая, неожиданно быстро под-
ползла к своему пистолету, взяла его дрожащей рукой и на-
правила в Линнию. Я попытался двинуться, крикнуть, чтобы
предупредить, но уже не мог, окончательно растворившись
на мелкие частицы…



 
 
 

 
Глава 31

 
Постепенно картинка перед глазами сменилась: зеленею-

щий лес, сухая листва под ногами, рядом Мионна. Издали
доносились те же звуки выстрелов и взрывов, но уже заметно
тише. Мы оказались действительно на окраине города. Уже
знакомая тропа, которую я увидел в первую очередь, была
пуста. Вероятно, Дикие не рассчитывали, что ночью здесь
кто-то мог быть.

– Идём быстрее! У нас очень мало времени, – негромко
произнесла Мионна и быстрым шагом двинулась в гущу ле-
са. Я последовал за ней.

– Это понятно, но мне надо хотя бы узнать, зачем мы туда
идём, что нас ждёт впереди.

Она вдруг остановилась, и я чуть было не врезался в неё.
Младшая повернулась, посмотрела в мои глаза и тиха про-
говорила:

– Фортис, сейчас некогда, пойми, пожалуйста. Если мы
будем медлить, то погибнут все. Аюдаксия на твоих глазах
умерла. С Линнией тоже неизвестно, жива ли она. Ты же сам
всё видел. Тебе этого мало? Я хочу остановить войну и вер-
нуть к жизни всех жителей.

– Но как ты это сделаешь?
– Потом, всё потом. Просто иди за мной. – Мионна раз-

вернулась и быстро пошла вдоль тропы. – Не от меня одной



 
 
 

зависит судьба Благородных.
Я пошёл за ней, но унять любопытство никак не получа-

лось.
– А от кого ещё? И зачем тебе я? Ещё в доме слышал, как

Керра говорила, что я для вас – обуза.
– Она ничего не знает. И вообще, со зла так поступила. А

я… Я просто не смогла тебя бросить.
– Так вот оно что. Теперь ясно, про какое наказание она

говорила.
–  Тихо… – Младшая остановилась, навострила ушки и

пригнулась.
– Ты что-то услыш…
Не успел я договорить, как она сделала мне подножку. Я

упал на землю, а Мионна приняла упор лёжа. В тот самый
миг над нами во тьме пронеслась чья-то тёмная фигура. При-
землилась неподалёку, зашуршала листьями и направилась к
нам. По двум раскачивающимся хвостам было нетрудно до-
гадаться, что это Дикая. Выследили, заразы…

Мионна вскочила быстрее меня, направила винтовку на
врага, но та опередила. Два невероятно быстрых прыжка,
чёткий удар ногой – оружие с глухим звуком вылетело из рук
младшей, резко устремившись вверх. Следом Дикая нанес-
ла ещё пару ударов по торсу, от силы которых младшенькая
улетела и шумно завалилась в кусты. Правы были кошечки,
когда говорили о невероятной мощи Диких…

Я поднялся и потянулся к пистолету. Всё внимание Ди-



 
 
 

кой переключилось на меня: она бросила резкий взгляд и в
один прыжок оказалась рядом. Но тут уже на неё кинулась
Мионна, обхватила руками за шею и швырнула о землю со
всей силы. Дикая не останавливалась: схватила младшую за
ногу и дёрнула. Кошечка тут же упала. Теперь лежали обе, а
у меня нашлось время достать пистолет и прицелиться. Был
риск, что руки дрогнут, и я случайно попаду в голову Мион-
ны. И всё же я решился…

Прозвучал выстрел. Младшая перекатилась влево, Дикая
– вправо. Я выстрелил ещё раз. Опять мимо. Тем временем
обе уже поднялись на ноги. Не теряя ни секунды, я вытащил
кинжал и понадеялся попасть. Без раздумий швырнул холод-
ное оружие на уровне головы Дикой. Она не заметила этого,
потому что отреагировала на Мионну, которая готовилась
нанести удар, и сосредоточила внимание на ней. В тот же миг
острие кинжала вошло в висок по рукоять. Дикая мгновен-
но повернула голову, взглянула на меня, взялась за кинжал и
вытащила его. С виска на щеку потекла алая кровь. Кошка с
безумной улыбкой направилась в мою сторону. Неужели её и
дырка в голове не остановит? Я попятился, доставая писто-
лет – единственное оставшееся оружие. И уже направил на
неё ствол, но она вдруг задрожала и упала вперёд головой
прямо у моих ног.

– Отличная работа, Фортис! – похвалила Мионна, подо-
брала кинжал и вручила мне. Затем подняла свою валявшу-
юся неподалёку винтовку. – Но дела наши плохи. Они знают,



 
 
 

где мы, и, скорее всего, догадываются, зачем и куда идём.
Мы им нужны живыми. Поэтому не останавливаемся. И те-
перь не быстрым шагом, а бегом. Догоняй! – Она побежала
по тропе и даже не оглянулась. Я же сунул кинжал за пояс,
оглянулся и двинулся за ней.

За полчаса активного бега у меня началась сильная одыш-
ка, но бежать дальше с той же скоростью пока не составило
особого труда. Младшенькая будто бы совсем не уставала и
бежала, как ни в чём не бывало. Я даже не слышал её дыха-
ния.

Вскоре мы добрались до Эфирной Чаши. Мионна окуну-
лась в ней прямо в военном костюме, поплавала немного и
вылезла на берег. Зарядилась кошечка. После мы побежали
дальше.

Постепенно светало, и тропу было видно лучше, но вне-
запно возникших за поворотом трёх Диких, что перегороди-
ли нам дорогу, мы увидели слишком поздно. Две из них бро-
сились в прыжке на Мионну. Третья решила заняться мной.
И как только она сделала первые шаги, я резко вытащил кин-
жал и швырнул в неё, но оружие полетело чуть ниже головы,
а потому попало в грудь. При этом кинжал не воткнулся, а
просто отскочил. Вот теперь всё стало ещё хуже…

Как справлялась Мионна, я не видел, ибо готовился к
схватке в рукопашную, где у меня заведомо шансов почти
нет. Дикая обнажила когти во всю длину, распахнула ши-
роко руки и прыгнула в мою сторону. Во время полёта она



 
 
 

вдруг вернулась назад, когти скрылись, руки вернулись в
прежнее положение, а кинжал поднялся с земли, ударился о
её грудь и полетел ко мне. Я мгновенно сообразил, что млад-
шенькая успела помочь мне при помощи отката времени и
дала ещё один шанс.

Кинжал снова оказался в моей руке и, пока Дикая пребы-
вала в недоумении, я повторил бросок, но теперь более чёт-
ко и быстро. Кошка отреагировала на это. Вот только слиш-
ком поздно. Кинжал уже торчал в её лбу. И почему они не
защищают голову, мне не понять. Может, слишком уверены
в своей силе и победе. Зря.

Мионна с трудом отбивалась от двух Диких. Только бла-
годаря ловкости у неё получалось уходить от некоторых уда-
ров и иногда наносить урон в ответ. Без меня она может и
не справиться. Достал пистолет, долго целился, пока одна
из них не заметила, что я держал её на мушке. Как вовре-
мя! Палец сразу же нажал на спусковой крючок, эфирный
сгусток заволок голову Дикой полностью. Буквально через
секунду-две её голова растворилась в жижу, а тело замерт-
во рухнуло на землю. Зрелище явно не для слабонервных.
Осталась ещё одна. И судя по тому, что она отвлеклась на ме-
ня, испугалась за свою жизнь не на шутку, чем и воспользо-
валась Мионна. Младшая молниеносно вывернула руку Ди-
кой, затем вторую. После уронила ту в землю лицом, прида-
вила коленом, вытащила свой пистолет и выстрелила в голо-
ву. Снова расползлась жижа из мяса, костей и мозга. Стало



 
 
 

мерзко, и я предпочёл на это больше не смотреть.
– Побежали, пока их тут целая толпа не собралась!
И мы рванули с места ещё быстрее, несмотря на то, что ря-

дом стояли летательные аппараты Диких, похожие на наши
мотоциклы. Вероятно, с ними тяжело разобраться, поэтому
Мионна решила, что проще обойтись без них, не теряя вре-
мени на то, чтобы завести эту технику.

Наш путь петлял всё круче и круче. Мне показалось, что
мы уходили немного влево и вниз. Эта дорога точно вела не в
сторону Святой Чаши, значит, Чаша Богов расположена где-
то в другом месте.

Спустя минут двадцать я заметно устал и попросил Мион-
ну остановиться на отдых, но она отказала, ссылаясь всё на
те же причины. Правда, сказала, что скоро будет время пере-
дохнуть, но в более безопасном месте. Пришлось набраться
сил и бежать дальше. Возможно, было бы проще, если знать,
в чём смысл всего задуманного, что даст Чаша Богов. Кро-
ме этого у меня ещё был вопрос относительно Диких, ведь
мне говорили, что у них никогда не было и не будет спо-
собностей, потому что им не дано пользоваться эфиром. Но,
несмотря на это, одна из них как-то умудрилась просочиться
сквозь стену укрепления. Вдобавок ещё и меня чуть было не
вытащила наружу. Неспроста, совсем неспроста всё это.

До места отдыха пришлось бежать ещё минут пятнадцать.
И этим местом являлась пещера. Входить в кромешную тьму
как-то не хотелось, но Мионна убедила, что там ничего опас-



 
 
 

ного нет. И мы вошли. Вместе с тем внутри всё засветилось
золотистым цветом…



 
 
 

 
Глава 32

 
–  Надо же, Пещера Предков приняла тебя за своего,  –

удивлённо произнесла Мионна, стянула с головы защитную
маску, расправила волосы и посмотрела на меня. – Это вер-
ный знак. Я знала, что не ошибаюсь. Ты тоже можешь снять
маску. Здесь мы в безопасности. Дикие сюда никогда не су-
нутся.

– А теперь по порядку и более понятно, потому что слиш-
ком уж загадочно ты говоришь. – Я снял маску и вдохнул:
в пещере было прохладно, свежо и немного сыро. Это место
больше походило на золотистый тоннель.

– Идём. По пути расскажу. – Она повела меня, иногда сво-
рачивая в нужную сторону. – Эта пещера считается священ-
ной, потому что по легендам именно здесь наши предки ко-
гда-то пережили мировую катастрофу. Что это было, никто
не знает. Может, природное явление, может, что-то косми-
ческое. Так вот, здесь они жили долгое время, потому что
взяли с собой запасы всего необходимого. Помимо этого тут
ещё растут съедобные овощи, а также есть святой нектар. То
место мы ещё встретим. Но это не главное. Главное – это
высокая концентрация эфира, благодаря которой силы пред-
ков не иссякали. Мы сюда не ходим заряжаться, потому что
Эфирная Чаша ближе.

– Понял, но причём тут я? И в чём ты не ошиблась?



 
 
 

– Обычный человек не выдержит такую мощную энерге-
тику и умрёт, а с тобой ничего не случилось. Дикие тоже гиб-
нут от этого.

– Ты хочешь сказать, что я уже не обычный человек?
– Да. У тебя же организм изменился. Вслед за этим пошли

изменения в твоей энергетической ауре. И я в отличие от
сестёр начала это видеть уже в середине второй декады.

– Так что же ты раньше молчала?
– Потому что никто не знает о том, что я могу видеть ауру.

И знать не должен. Ты этого тоже не знаешь, хорошо?
– Можешь не переживать. Я – могила. Ты продолжай.
– Я просто хочу сказать, что ты такой же уникальный как

и я. Это большая редкость. Такие получают лучшие способ-
ности, но не с самого детства, чуть позже. И получают их не
в Святой Чаше, а в Чаше Богов. Вот за этим мы туда и идём.

– Ты всерьёз сейчас заявляешь о том, что я тоже могу по-
лучить способность? Как-то не верится.

– Я тоже не поверила, когда увидела твою золотистую ау-
ру. Это явный признак уникальности. Как и свечение этой
пещеры, если ты заметил схожесть.

– Способность от предков? – предположил я.
– Этого я не знаю, но не исключаю и такую возможность.

Так, давай спустимся вот сюда.  – Мионна остановилась у
очередного поворота, где путь разветвлялся на два прохода,
и указала пальцем на каменные ступеньки. – Там можно по-
есть овощей и попить воды. Не помешает подкрепиться. До



 
 
 

Чаши Богов нам ещё далеко.
Когда мы спустились по ступеням, я услышал тихий шум

воды. За следующим поворотом немного поодаль от нас про-
текала подземная река. Места здесь куда больше, потолок
выше, всюду росли грибообразные растения. Даже на стенах
их было предостаточно.

– Вот здесь, вероятно, когда-то жили наши предки. Это
одно из их жилищ. Пойдём к речке.

Мы испили чистейшей воды, вернее, святого нектара, а
после отведали эти самые овощи. Они были какими-то прес-
ными и безвкусными, но при этом сытными как мясо с жир-
ком, приготовленное на костре.

–  Знаешь, только странно, что предрасположенность к
способности у тебя развилась слишком быстро, – задумалась
Мионна, доедая овощ. – Ты случайно не ел лепестки цветков
счастья? Знакомо название?

Как она догадалась? Скрывать уже не было смысла, поэто-
му я честно признался:

– Да, знакомо. Я их ел почти каждый день, иногда даже
несколько раз.

– И я догадываюсь, кто тебя ими кормил. Теперь всё стало
ещё понятнее.

– Как это связано?
– Ты про вред этого цветка знаешь?
– Только то, что он отнимает у вас запас эфира.
– Правильно. А с другими существами срабатывает об-



 
 
 

ратный эффект. Цветок притягивает энергию к тому, кто
его съел. Потихоньку, конечно, но этого хватило, чтобы твоя
предрасположенность развилась быстрее, чем это обычно
бывает.

– Вот оно как. Получается, и Дикие могут таким же спо-
собом заполучить способности?

– Нет, они не могут. У них совершенно другой организм,
и аура как таковая отсутствует вообще.

– А вот теперь интересный момент: как в городе Дикая
смогла просочиться сквозь стену, не имея способностей?

– У меня есть мысли на этот счёт. Скорее всего, это из-за
того, что кое-кого из наших тогда уже взяли в плен и застави-
ли поделиться способностью проходить сквозь препятствия.
Да, это единственный способ для Диких пользоваться наши-
ми способностями. Но у нас нет никого, кто бы умел мино-
вать любые преграды. Зато есть одна, которая имеет зеркаль-
ную способность.

–  Опять ничего непонятно. Кто-то из ваших, выходит,
скрывал что-то?

– Это ты, Фортис. Я больше чем уверена.
– Да я вообще знать не знал ничего об этом.
– Ты не понял. Одну из наших заставили поделиться сво-

ей зеркальной способностью. Она умеет использовать любую
способность стоящей рядом кошкодевочки. Будь это я, Ди-
кая через неё смогла бы управлять временем. А там был ты.

–  Так, получается, что это я должен уметь проходить



 
 
 

сквозь стены? Не может быть.
– Ещё как может. И это поистине уникальная способность.

Загадкой для меня остаётся одно: как эта Дикая смогла пу-
тём зеркалки использовать ещё не активированную способ-
ность? Вот это хотелось бы узнать. Пойдём дальше. Отсюда
мы выйдем к водопаду, а оттуда двинемся к Чаше Богов. Это
сокращённый путь.

Мы пошли по новому пути золотистой пещеры. Долго
молчать я не стал. Тем более любопытство унять никак не
мог и поинтересовался:

–  Мионна, а скажи честно, ты меня не смогла бросить
только из-за этой способности?

– Как ты мог о таком подумать?
– Ну вообще-то, если быть откровенным, мной пользова-

лись. И как я после этого должен думать?
– А я? – Она вдруг остановилась и взглянула на меня. – Я

тобой пользовалась когда-нибудь?
–  Нет, но… – немного замялся я из-за того, что стало

неудобно. – Но ты и не могла. Запрещали же.
– Ты думаешь, меня бы это остановило? – Кошечка резко

развернулась и зашагала вперёд. – Очень жаль, что ты так
обо мне думаешь. Сравнил с моими сёстрами. А я же про-
сто… – Она помолчала и продолжила: – Ладно, тебе это не
интересно и не нужно. Забудь.

– Извини, если обидел, но меня ведь тоже можно понять.
– Можно. Ты просто не думай ни о чём. Главная цель –



 
 
 

добраться до Чаши Богов, где я попрошу дополнительный
запас эфира и усиление моей способности, чтобы откатить
время на глобальном уровне. Если получится, то на тот день,
когда ещё не создали Диких. Это была самая великая ошиб-
ка учёных, которые, кстати, там с ними и остались. Только в
живых их давно нет. Я обязана постараться это сделать. То-
гда у нас будет возможность предотвратить создание Диких.
И больше мы их никогда не увидим. Не было таких в приро-
де изначально, вот и не должно быть вообще.

– Теперь я чётко знаю, что мы должны делать. А что же
будет с нами всеми тогда при таком значительном откате? Не
вернёмся ли мы вспять со временем вместе?

– Это будет зависеть от Богов.
– Есть шанс, что я вернусь на свою планету, и мы больше

никогда не увидимся?
– Да, это возможно. Но я не знаю, как будет на самом деле.
Эта мысль натолкнула меня на несвоевременный и, воз-

можно, глупый поступок, особенно учитывая то, что в горо-
де воюют и гибнут кошкодевочки, к которым за всё время
я привык и считал своими. Но поделать с собой ничего не
смог. На ходу обнял Мионну за талию, остановил её и креп-
ко обнял.

– Ты чего? Что с тобой? – недоумевала она.
Я посмотрел в её глаза, вздохнул и признался:
– Мне не знаем, что будет потом, но ты должна знать: я ни-

когда о тебе плохо не думал и всегда считал другой. Не такой



 
 
 

как все. Я помню твою заботу, те красивые цветки, что ты
оставила на кровати. Это было мило. Мне просто трудно го-
ворить прямо такие вещи, но о тебе я всегда постоянно ду-
мал и вряд ли думать перестану. Ты мне очень нравишься,
если это не что-то большее. Да, мне приходилось, мягко го-
воря, спать с твоими сёстрами, с другими – тоже. Как оправ-
дание звучит, понимаю, но это всё не то, не то. С тобой ря-
дом всегда хорошо и легко. И если ты не против, то… – Я
потянулся, чтобы поцеловать её, но она вдруг отвернулась,
затем убрала мои руки с талии и высвободилась из объятий.

– Мы теряем время, Фортис, – холодно проговорила Ми-
онна и пошла дальше вдоль золотистого тоннеля пещеры.

Вот чувствовал же, что это очень глупый поступок с моей
стороны. И всё равно как идиот решился, рискнул. Что сде-
лано, то сделано. Я глубоко вздохнул, догнал младшенькую
и молча шёл рядом, испытывая даже не провал, а некое чув-
ство вины.



 
 
 

 
Глава 33

 
Вскоре тоннель расширился, и по левую руку вновь зашу-

мела та же подземная река, поэтому мы шли ближе к пра-
вой стенке. Мне казалось, будто эта пещера никогда не за-
кончится, но позже путь увёл нас в другую сторону, дальше
от речки. Двигаясь по прямой, в итоге добрались до обры-
ва, перебраться через который будет явно не просто. Мион-
на остановилась, посмотрела на меня и произнесла:

– Здесь надо быть очень ловкими и быстрыми, потому что
там внизу прячется тейнакс. Он питается любыми живыми
существами. И нами не побрезгует.

– Что ты предлагаешь? Когтями воспользоваться?
– Нет. Нужно разбежаться и перепрыгнуть.
Я оценил взглядом расстояние и покачал головой.
– Здесь метров пять. Боюсь, не осилю. А кто такой тей-

накс, кстати?
– Это большой змей. Его пасти хватит, чтобы схватить нас

обоих и с лёгкостью проглотить.
– Да уж. Теперь у меня ещё меньше желания даже прибли-

жаться. Если ты только выручишь с откатом времени, тогда
ещё можно попробовать. А другой дороги разве нет?

– Есть, но она слишком долгая в отличие от этой. Давай
я прыгну первая, а после ты. Я тебе хвост подам, и ты за
него схватишься. А потом я быстро тебя вытяну. Мы должны



 
 
 

успеть.
– За хвост? А тебе не больно будет?
– Немного только. Но хвост у нас довольно сильный, по-

этому всё получится. На крайний случай откатом воспользу-
юсь. Здесь ведь эфира много, так что я могу позволить себе
тратить энергию.

– Ну тогда давай. Лишь бы ты успела, если вдруг не успею
я.

– Не переживай. Всё будет хорошо.
– Постой. А змей этот не вылезет прямо сюда?
– Нет. Он не очень гибкий, поэтому не сможет выбраться.

Тейнакс обитает только там внизу, где ему просторно. А тут
время от времени ловит забредших животных. Ими и пита-
ется.

– Значит, можно пробовать.
– Да, ты только отойди подальше на всякий случай.
Мионна сделала несколько шагов назад, чтобы разбежать-

ся. Затем чуть пригнулась, сложила ушки, а хвост выпрями-
ла. И резко рванула с места, с каждым широким шагом уско-
ряясь. Две-три секунды ей понадобилось, чтобы она достиг-
ла края обрыва. Последние пару шагов кошечка сделала осо-
бенно размашистыми, оттолкнулась левой ногой, руки вы-
прямила и успешно пролетела над пропастью. Сразу же по-
сле этого послышался гул, по земле прошла вибрация – из
обрыва вылезла гигантская змеиная голова угольного цвета
с раскрытой пастью, усыпанной плоскими острыми клыка-



 
 
 

ми. Вид в профиль выглядел ужасающим. У меня аж похо-
лодело внутри, когда кроваво-красный глаз заострил на мне
внимание. Хоть Мионна и говорила, что тейнакс не сможет
выбраться, я всё же посчитал нужным отойти ещё дальше.
Немного позже змей скрылся в недрах пещеры и будто бы на
прощание громко прошипел.

– Вот видишь, – проговорила Мионна, – я же говорила,
что не вылезет. Ты готов?

– Пока нет.
– Почему?
– Потому что этот зверь знает, что я здесь. И точно будет

ждать, когда пища сиганёт через этот обрыв.
Кошечка улыбнулась, обнажив свой милый клычок.
– Боишься, да?
– Я не трус, но я боюсь, – усмехнулся я.
–  Давай прыгай. Главное за хвост крепко возьмись. Не

оторвётся, не бойся.
– Дай сосредоточиться.
– Хорошо, жду. Только побыстрее.
Да, откат времени – это очень хорошая способность, но

мало ли что может случиться. Именно из-за этого мне и было
страшно прыгать. Эта тварь сожрёт же моментально.

Я набрался смелости, вдохнул-выдохнул и глянул на Ми-
онну: она стояла в ожидании, спокойно покачивая хвости-
ком. Мне бы её уверенность… Приготовился, отклонил мыс-
ли о неудаче и побежал. Прямо перед краем сделал пару ши-



 
 
 

роких шагов, оттолкнулся, насколько сил хватило, и выста-
вил руки вперёд. К собственному удивлению, прыжок вы-
дался достаточно хороший. Мионна тем временем поверну-
лась спиной, вытянула хвост во всю длину и обернулась че-
рез плечо, чтобы видеть происходящее. Совсем чуть-чуть не
хватило, чтобы перепрыгнуть полностью. Но за хвост ухва-
титься успел. И в то же время услышал гул, а я ещё не дру-
гой стороне. Почти было врезался о край обрыва, уже почув-
ствовал, что вот-вот и вылезет змей, если я повисну на хво-
сте. Меня вдруг подкинуло вверх, затем вперёд. Не понял,
что произошло, но отчётливо ощутил, что упал и прокатился
боком по земле. Быстро подскочил на ноги, оглянулся: ги-
гантская голова негодовала, что не успела схватить свой зав-
трак, а Мионна спокойно шла мне навстречу.

– Вот и всё, а ты боялся, – улыбнулась она.
– А что это было вообще? Это ты хвостом меня так швыр-

нула сюда?
– Ну да. А чем же ещё?
– Не думал, что твой хвостик может быть столь сильным.
– Обычное дело. Пойдём дальше. У нас ещё впереди спуск

по водопаду.
Далее путь по пещере был извилистым, но, по словам Ми-

онны, осталось совсем немного до выхода. В итоге мы сно-
ва вышли к речке и продолжили идти вдоль берега прямо
навстречу виднеющемуся издалека белому пятнышку – вы-
ход из пещеры. Чем ближе мы к нему подходили, тем слабее



 
 
 

становилось золотистое свечение пещеры. И когда мы при-
близились к началу водопада, я поразился увиденному. Пе-
ред моими глазами раскинулся чудесный пейзаж из краси-
вейших гор со снежными шапками, огромных полей из тра-
вы и пёстрых цветков, а внизу большое, чистейшее озеро ла-
зурного цвета. Мы стояли на высоте около сотни метров, не
меньше точно.

– Красиво, правда? – Мионна и сама с удовольствием лю-
бовалась этим видом.

– Не то слово.
– Нам предстоит ещё один прыжок. Только теперь вниз.

Здесь-то хоть не боишься? – Кошечка посмотрела на меня
и улыбнулась.

– Не будь у меня этого костюма, я бы ещё подумал. А учи-
тывая его защиту, готов прыгнуть прямо сейчас.

– Тогда прыгаем.
Мионна оттолкнулась и полетела вниз. Я с интересом по-

наблюдал за её полётом, а затем и сам бросился навстречу
озеру. Пока летел, успел несколько раз кувыркнуться, потом
выпрямился ногами вниз и с шумным всплеском влетел в
толщу воды, точнее, нектара. Никак не мог привыкнуть к то-
му, что в этом мире вообще нет воды.

Когда всплыл, увидел на берегу ожидающую меня Мион-
ну. Отсюда вид уже совсем другой: горы визуально стали вы-
ше, а поля дальше, чем казалось. Наш путь далее предпола-
гал прохождение поля, после которого нужно подниматься



 
 
 

по крутому склону в гору. Также младшая рассказала, что
Чаша Богов находится далеко между гор. Так что добираться
нам туда ещё целый день.

Пока шли по полю, я увидел парочку забавных травояд-
ных животных размером со свинью. Вот только внешне они
были больше похоже на лося. Главное отличие в длинных
прямых рогах. Мионна пояснила, что эти звери при помощи
рогов отбиваются от хищников. Занятно, что нас эти живот-
ные совсем не боялись.

У склона горы мы сели передохнуть. Буквально на
несколько минут.

– Сильно устал? – поинтересовалась Мионна, крутя в руке
сухую палочку.

– Ну не очень сильно. Хотелось бы, конечно, больше от-
дохнуть, но ведь некогда. От нас многое зависит.

Кошечка удивлённо вскинула брови, выпрямила ушки.
– От нас? Ты, наконец-то, приобщился. Это радует.
– Да я давно уж приобщился. Тем более, если у меня дей-

ствительно будет способность, проходить сквозь любые пре-
пятствия, то я могу быть очень полезен. Разве нет?

– Конечно.
– А вот если уметь ещё становиться невидимым, то цены

бы не было.
– Ну, это уже третий уровень такой способности. Её же

нужно развивать, тогда и это будет возможно.
– Даже уровни есть… Какой же второй тогда?



 
 
 

–  Делать невидимыми небольшие предметы. Развивая
третий уровень, можно потом и большие вещи скрывать, но
только не живые. Там много всяких условностей. В двух сло-
вах не объяснишь.

– Очень интересно, но откуда у тебя такие познания?
– Как откуда? Это ещё в школе преподают. Предмет есть

у нас. Называется «История эфира и способностей». Там всё
от начала до конца рассказано.

– Надо было меня в школу отправлять, а не в шахты ра-
ботать, – усмехнулся я и тут же замолчал, услышав шорох за
спиной. Резко обернулся и увидел, что это всего лишь осы-
пались мелкие камешки со старого камня.

Мионна негромко посмеялась надо мной и добавила:
– У тебя смешное лицо, когда ты пугаешься.
–  Это не испуг,  – недовольно буркнул я.  – Просто от

неожиданности.
– Не обращай внимания. Я просто шучу. Отдохнул? Идём

дальше. На половине пути сделаем ещё один отдых, переку-
сим фруктами, попьём и потом до конца, до самой Чаши Бо-
гов. Поэтому наберись сил и терпения.

– Иного выхода и нет. Пойдём.
Идти теперь было труднее, поскольку мы пошли в гору. Ну

а в остальном всё не так плохо. Мне и самому хотелось по-
скорее добраться до цели, ведь получить способность и поль-
зоваться ей – для меня что-то невероятное, неожиданное. И,
что немаловажно, это может помочь не только мне, но и кош-



 
 
 

кам. Но это при условии, если у Мионны не получится то,
что она задумала сделать.



 
 
 

 
Глава 34

 
Пробираться сквозь густые заросли оказалось не так про-

сто, как если бы я это делал на Земле. Здесь даже сухие вет-
ки были невообразимо прочными, поэтому пришлось напря-
гаться, чтобы сломать их и пройти дальше. И всё как обыч-
но из-за того, что Мионна предпочла сокращенный путь. С
одной стороны, это разумно, но с другой – слишком уж нас
тормозили природные преграды. Но кошечке, конечно же,
виднее.

Ближе к полудню мы взобрались довольно высоко, вышли
на каменную площадку, с которой как раз можно было ви-
деть водопад. Я отметил, что отсюда он ещё более красивый.
Да и в целом пейзаж снова порадовал глаза. Здесь мы и оста-
новились.

– Подожди меня тут, – попросила Мионна. – Я сейчас при-
несу поесть и попить. Есть одно местечко.

– Так пойдём вместе.
– Нет, тебе туда точно нельзя.
– Почему?
– Потому. Не спрашивай. Жди меня.
Так и не понял, в чём, собственно, проблема, но сел и стал

ждать. Она поднялась немного выше и скрылась в зарослях.
Не прошло и минуты, как кошечка вернулась с корзинкой,
полной красных овальных фруктов, и кувшином с нектаром.



 
 
 

– Пей. – Мионна передала мне кувшин, уселась рядом, су-
нула руку в корзину и достала один фрукт. – Ты такие ещё
не ел, наверное. Они только здесь растут.

– Да, даже не видел. – Я сделал пару глотков и вернул ём-
кость ей. Кошечка отдала фрукт мне, отпила немного из кув-
шина и поставила его перед собой.

– Вот мы с тобой и поцеловались почти, – довольно улыб-
нулся я.

– Ну не надо об этом, ня, – смущённо попросила Мионна,
взяла себе фрукт и откусила кусочек. Прожевала и нахмури-
лась задумчиво. – Что-то я не поняла, а что ты имел в виду?

– Поцелуй – это обмен бактериями. Так ведь?
Младшенькая кивнула.
– Вот. А ты пила из того же кувшина, даже с той же самой

стороны. Потому и говорю, что почти поцеловались. Ну, это
больше шутя, конечно же.

– Давай ешь. Хватит об этом. Уже поняла.
– Как хочешь, – вздохнул я и попробовал на вкус фрукт.

Чем-то напомнил хурму, но совсем без вязкости и менее соч-
ный. – Вкусно, мне нравится.

– Мне тоже.
– А как он называется?
– Фрусанктис.
– Сложное название.
– Зато вкусно, полезно и питательно.
– Не могу не согласиться.



 
 
 

Когда мы доели, наступило время двигаться до последней
точки – Чаша Богов. А ведь потом ещё и обратно столько же.
Наверное, вернёмся ранним утром следующего дня. И это в
лучшем случае, ведь нами пройдено только половина пути.
Сложность ещё и в том, что дальше подъём более крутой. Но
и был плюс, потому что мы шли по каменной дорожке, что
петляла вокруг горы, по которой мы и двигались. Это уже
проще, чем постоянно ломать мешающие проходу ветки.

Часа три-четыре безостановочного подъёма меня силь-
но утомили. С каждым шагом не покидала мысль, что ещё
немного – и я свалюсь с ног. Но так не хотелось показывать
свою слабость, поэтому я терпел и постоянно твердил себе,
что Фортис способен на большее. Пусть и немного, но по-
добное самовнушение помогало.

Спустя полчаса мы оказались в нужном месте. По крайней
мере, я так подумал, ведь Мионна остановилась у каменной
стены и принялась что-то разглядывать. Несмотря на то, что
это не пик горы, здесь заметно холоднее, чем внизу. Правда,
я это заметил, когда перестал идти.

– Надеюсь, мы уже пришли? – не мог я не спросить, пото-
му что Мионна молчала до сих пор.

– Да. Не отвлекай. Мне нужно ключ рассмотреть.
– Какой ещё ключ?
– Фортис! – повысила она голос. – Попросила же. Эфир-

ный знак, которым открывается вход в Чашу Богов. Так по-
нятнее?



 
 
 

– Да. Могла бы и сразу ответить.
– Не могла…
Что-то сильно она разнервничалась. Это навеяло плохие

мысли. Например, не получится открыть вход. Мало ли что
у них там за ключи да знаки.

Пока я предавался размышлениям, Мионна продолжала
молчаливо разглядывать стену и водить по ней пальцами,
будто бы что-то нащупывала. И вдруг раздался треск. Камен-
ная стена задрожала, разъехалась в разные стороны, откры-
вая вход.

– Получилось! – воскликнула кошечка и запрыгала от ра-
дости. – Скорее входи! – поманила она рукой.

Я поспешил. Мионна пропустила меня, а затем вошла са-
ма. Чаша Богов поразила своим величием. Она ничем не по-
хожа на другие чаши. Здесь просто огромная размером со
стадион энергетическая бездна, сверкающая всеми цветами,
какие только способен разглядеть глаз. Причём это не просто
бездна, а спиралевидная воронка, что засасывала всю энер-
гию, возвращая её обратно. Всё это великолепие окружали
высокие снежные шапки гор.

Мы стояли на краю каменной дорожки намного выше над
Чашей Богов. Чтобы окунуться туда, нужно прыгнуть и про-
лететь не одну сотню метров. И если это придётся сделать, то
будет, честно говоря, страшно. Всё же высота… Да и просто
неизвестность не могла не пугать.

– Ты готов получить свою способность? – с улыбкой взгля-



 
 
 

нула на меня Мионна и взяла мою левую ладонь в свою. –
Будь спокоен. Я вижу, ты волнуешься.

– Да, ты права, волнуюсь. Чаша Богов выглядит впечатля-
юще и одновременно устрашающе.

– Не нужно её бояться. Это самое святое место, что у нас
есть. Оно никогда плохого тебе не сделает. Можешь дове-
риться Чаше.

– Могу, наверное. Что я должен сделать?
–  Окунуться, конечно же.  – Кошечка вдруг обняла ме-

ня крепко, погладила по спине и шепнула на ухо: – Просто
прыгни и не переживай. Чаша сама всё сделает и вернёт те-
бя сюда. А я должна молиться и просить о помощи… Давай,
Фортис, ты можешь.

Она отошла и посмотрела на меня, ожидая действий.
– Могу, – кивнул я и в тот же миг прыгнул в Чашу.
Перед глазами начали появляться огромные лица стран-

ных существ. Они светились, изображали различные эмо-
ции: то радость, то печаль, порой ужас. И те же эмоции на-
полняли меня. Я падал долго, наблюдая всё происходящее
в этой спирали и представляя, что со мной станет дальше.
Никаких звуков не слышал, будто оглох. Просто немое кра-
сочное пространство повсюду, что окутало моё тело цели-
ком. Затем я замедлился в полёте и почти сразу остановил-
ся, словно приземлился на что-то мягкое. Теперь, стоя на
ногах, оглядывался по сторонам, но ничего не происходи-
ло. Воронка была уже под моими ногами, а наверху всё затя-



 
 
 

нулось какой-то энергетической плёнкой, сияющей ярко-си-
ним свечением. И почему-то мне вдруг стало здесь хорошо
и комфортно как дома.

– Фортис Аманс, – раздался басистый громкий голос.
Я озирался, чтобы увидеть говорящего.
– Ты меня никогда не увидишь, – продолжал тем време-

нем говорить неизвестный. Судя по всему, кто-то из Богов. –
Сейчас же ты должен принести клятву, прежде чем полу-
чишь свою способность. Готов ли ты поклясться, что будешь
пользоваться дарованной тебе силой во благо народа?

– Готов, – дал я решительный ответ.
–  Если нарушишь клятву, потеряешь не только способ-

ность, но и жизнь. Готов ли ты принять эту кару?
– Готов, – вторил я и добавил: – Клянусь использовать си-

лу во благо и принять кару в случае нарушения этой клятвы.
Я ждал, что неизвестный ещё что-то скажет, но вместо

этого меня просто затянула воронка, закружила в своих нед-
рах и показала, по моим ощущениям, всю Вселенную: кос-
мос, бесконечные звёзды, галактики и много всего подобно-
го. В конце на чёрном фоне появился знак в виде белого кру-
га со знаком плюса внутри. Потом всё вдруг исчезло, и я уже
стоял на той дорожке, с которой прыгнул в Чашу Богов. Ми-
онна бросилась мне на шею, прижалась плотно и залепетала:

– У нас всё получилось, Фортис! Ты получил свою спо-
собность! А мне дали больше сил!

– Я очень рад, но как теперь этим пользоваться и что нам



 
 
 

делать дальше?
– Какой ты знак видел в конце? – Она освободила меня из

объятий и нетерпеливо ждала ответ.
– Круг с плюсом внутри.
– Вот это и есть твой ключ к способности. Отмена рабо-

тает так же. Ты же видел, как мы это делаем. Попробуй.
Я очертил перед собой этот знак и почувствовал измене-

ния в теле: то ли тепло стало, то ли будто наполнился энер-
гией изнутри.

– Проходи через меня, – подсказала Мионна.
Сделав два шага, я прошёл через неё, будто бы кошечка

стала невидимой. Это такое классное ощущение! Попробо-
вал ещё раз – и снова то же самое! Просто невероятно! За-
тем отменил активацию способности, и теперь уже не смог
просочиться.

– Вот видишь, всё работает, – не переставая улыбаться,
проговорила младшая. – Теперь нам нужно вернуться в Пе-
щеру Предков. Только там есть нужная концентрация эфира
для того, чтобы я смогла сделать глобальный откат времени.
Иначе ничего не получится. Идём скорее.

Мионна схватила меня за руку и потянула за собой. Ко-
гда вышли, каменная стена вновь затрещала и воссоедини-
лась, закрыв проход. Мы быстрым шагом направились вниз
и довольно скоро достигли той каменной площадки, где ели
фрукты и пили нектар. Только теперь там стояли Керра и
Линния. Я не мог поверить своим глазам. Впрочем, и Мион-



 
 
 

на смотрела на них с неподдельным удивлением.



 
 
 

 
Глава 35

 
– Ну чего уставились так? – начала Керра. – Не рады нам,

что ли?
– Рады, – тихо ответила младшая. – Я просто не ожидала,

что увижу вас здесь.
– А мы вот оказались вдруг, представь, – добавила Линния

и направилась ко мне. – Форт, как я рада тебя видеть. Дай
обниму, – и заключила меня в крепкие объятия, после чего
я ощутил, как начал растворяться. Перемещение без преду-
преждения? Но для чего?

– Фортис! Здесь что-то не так! – услышал я затихающий
голос Мионны, но было слишком поздно…

Мгновение спустя я оказался в пустой комнате, залитой
слабым жёлтым светом. Куда она меня засунула? Покрутил-
ся и увидел три стены, а вместо одной из них клетчатая ре-
шётка, за ней – ещё одна серая стенка. Я мгновенно вспом-
нил про способность проходить сквозь препятствия, активи-
ровал её и пошёл вперёд. Но за решёткой вдруг появилась
Ментора, зелёноволосая кошечка, с которой я работал в шах-
тах. Она очертила в воздухе знаки, и я вдруг ощутил холод,
что пробрал весь мой организм.

– Отлично, Ментора, – похвалил её чей-то женский го-
лос. – Поддерживай блокировку, чтобы он никуда не ушёл.
Пока можешь отдохнуть. И ещё: позаботься о второй плен-



 
 
 

ной. У неё слишком много энергии сейчас. Кто у вас зани-
мается поглощением?

– Аптэйка, госпожа, – смиренно ответила зелёноволосая.
– Пусть она опустошит девчонку, а ты продолжай держать

в блоке этих двоих в первую очередь. Их способности могут
навредить нам. Иди.

– Будет сделано, госпожа.
Я подошёл к решётке, взялся за неё и понял, что мои

предположения подтвердились: больше не могу пользовать-
ся своей способностью. Предательница Ментора заблокиро-
вала и меня, и Мионну, если я правильно понял из диалога.
Судя по всему, Керра с Линнией тоже кинули нас. Благода-
ря им я оказался непонятно где. Факт лишь в том, что меня
посадили за решётку. Когда старшая решила бросить меня
во время начавшейся войны, я, конечно, удивился, но что-
бы они предали ещё и младшую сестру – это выходит за все
рамки. Она же могла всё изменить! Совсем чуть-чуть оста-
валось…

–  Фортис тебя зовут, да?  – передо мной за решёткой
появилась кошка-брюнетка в чёрно-матовом обтягивающем
костюме и в туфлях на высокой платформе. Красивая, стат-
ная, с длинными волосами и ухоженной заострённой чёлкой,
что ниспадала на её нежную щеку. Она определённо молода
и хороша. Особую грацию ей придавали два хвоста и неболь-
шие с мягким пушком ушки. – Ну, что молчишь? – добавила
она. Всю её красоту портили только клыки вместо зубов, но



 
 
 

вот глаза… Глаза ярко-оранжевые, с тоненьким вертикаль-
ным зрачком – это восхитительно. Голос ровный, не очень
нежный, но всё же приятный на слух.

– Да, Фортис, – наконец дал я ответ.
– Меня зовут Доченда. Отныне я – твоя госпожа. Слуша-

ешься и делаешь то, что я говорю. Понятно?
– Не совсем. Где я вообще?
– Ты в нашем городе Цивистасареа.
– И что вам от меня надо? Как долго я буду за решёткой

сидеть?
– Сколько надо, столько и будешь сидеть. Ну а от тебя нам

надо не много. Думаю, то же самое, что и раньше с тобой
делали так называемые Благородные. Тоже мне, возомнили
из себя. – Она фыркнула недовольно и продолжила: – Но это
всё в прошлом. Теперь Сигнумбулас и наш город в том чис-
ле. Управились даже быстрее, чем думали.

– Если вас надо иметь во все места, то это с удовольстви-
ем. Такую красотку как ты вообще в первую очередь. Хочешь
прямо сейчас? Вставай на колени. Я сейчас, костюм только
расстегну и высуну через решётку всё, что у меня есть между
ног, – и начал деланно раздеваться, но тут же схватил мощ-
ного «леща». Щеку припекло знатно, аж закололо кожу.

– Не смей так разговаривать с госпожой! – горячо выпа-
лила Доченда. – Здесь я решаю, кто, что, когда и как будет
делать!

–  Хорошо-хорошо,  – проговорил я, потирая щеку.  – Я



 
 
 

просто хотел сделать себе и госпоже приятно, а она вон ка-
кая злая, оказывается.

– Зря ты дерзишь, человек, очень зря, – немного спокой-
нее молвила кошка. – Лучше веди себя хорошо, тогда и жить
будешь счастливо.

– Этот урок я уже у Благородных прошёл. Вам же нужен
от меня только секс, так? Не станет меня – не будет и секса,
так что вести себя хорошо должны вы, Дикие.

– Что ты сказал? Дикие? – Она закипала на глазах. – Мы
– Элитные! Запомни это раз и навсегда!

Дрожащей от злости рукой Доченда достала из нагрудно-
го кармана электронный ключ в виде карточки, с помощью
него открыла дверь, прошла в камеру и тут же захлопнула
её. Раздался короткий щелчок – видимо, автоматически за-
крылась. Тем временем я продолжал стоять, совершенно не
двигаясь. Нельзя им показывать, что их стоит бояться, иначе
точно под себя прогнут.

Как только кошка попыталась ухватиться за мою шею, я
отбил её руку. Она ещё сильнее разозлилась, быстрее обыч-
ного взялась за шею левой рукой, подняла меня и подтащила
к стене. Против такой силы ничего особо не сделаешь, по-
этому я просто висел в воздухе на тонкой нежной руке До-
ченды и смотрел в её глаза, по-настоящему красивые глаза.
Так и влюбиться можно, не будь она слишком агрессивной.

– Повторяю последний раз: я – твоя госпожа, я – Элитная.
А ты – мой раб.



 
 
 

Чтобы что-то сказать, пришлось сглотнуть слюну и на-
прячься, ибо говорить было трудно, ведь она не просто дер-
жала меня, но вдобавок и душила.

– Думай, что хочешь, но мне просто очень нравятся твои
глазки, – с трудом выговорил я и постарался даже улыбнуть-
ся. Если уж наглеть, то до конца. Именно по этой причине
я дотянулся до небольшого бюста Доченды, взялся за груди
и с удовольствием сжал их. – И сисечки у тебя тоже очень
хорошие. Где-то второй размер, по-моему.

Мне казалось, что за эти выходки я получу ещё больше, но
кошка издала едва слышимый стон и опустила меня на ноги.
А дальше так вообще случилось неожиданное: она прижала
меня к стене, обняла и прильнула губками к моим губам. За-
крывать глаза я не стал, чтобы понаблюдать за ней. Доченда
точно получала удовольствие, ведь она глазки прикрыла, на-
слаждаясь поцелуем. Мне и самому, конечно, понравилось,
ведь у кошки получалось просто замечательно. Настолько,
что я даже возбуждаться начал, перешёл в более страстные
поцелуи и позволил себе обнять её, положив ладони на яго-
дицы. И только разошёлся, начал мять попку, но Доченда
быстро вырвалась и отошла от меня. Она шумно дышала и
глядела на меня с искренним вожделением.

–  Тебе просто повезло,  – прожгла кошка мою персону
взглядом с ног до головы, вышла из камеры, закрыла дверь
и удалилась.

–  Да просто ты очень соскучилась по ласкам, беднень-



 
 
 

кая,  – прошептал я и довольно ухмыльнулся.  – Потому и
злая.

Жалко, что удобств никаких не было, поэтому я просто
сел на корточки и опёрся спиной о стену. Да уж, судя по
всему, моя секс-миссия продолжается. Разве что кошечки
теперь другие. Но это всё не столь важно. Намного важнее
узнать, где Мионна и что её ждёт. С Линнией и Керрой и так
всё понятно – сдались и решили, что выгоднее перейти на
сторону Диких. Зато сколько слов было о том, что сдавать-
ся нельзя, что нужно сражаться до конца. Самое обидное,
что вроде бы только получил отличную способность и тут же
лишился её. Не совсем, но пока она заблокирована Менто-
рой, ничего сделать всё равно не выйдет. Зелёноволосая то-
же «хороша». Я был о ней исключительно хорошего мнения.
Сегодня я окончательно понял, что удивляться больше нече-
му. Наверное, и Мионна в итоге перейдёт к Диким, примет
судьбу, что ей была уготована. Что же им помешало жить
мирно? Понятно, что дело в эфире, но какова конечная цель?
Вот это бы узнать. С другой стороны, зачем мне это всё знать,
если пока что я не в состоянии даже выбраться из камеры.
Нет ничего хуже, чем сидеть и ждать неизвестности.

От внезапно раздавшегося звука открывшейся двери я
вздрогнул и взглянул в сторону решётки: похожая на До-
ченду кошечка вошла, бросила передо мной какие-то вещи
красного цвета и сухо произнесла:

– Переодевайся. После я провожу тебя к хозяину. Он хо-



 
 
 

чет с тобой поговорить.
Эта кошечка тоже очень привлекательная и стройная.

Особенно порадовали её длинные стройные ножки. Правда,
когда встал во весь рост, то заметил, что она даже чуть ниже
меня.

– Точно к хозяину? Может, к хозяйке или госпоже? – Я
нехотя снял с себя костюм, обувь.

– Нет, к хозяину. Быстрее, он не любит долго ждать.
А вот это уже очень любопытно, ведь на планете не долж-

но быть мужского пола, по крайней мере, в это время года.
Теперь мне и самому хотелось поглядеть на этого хозяина,
поэтому я переоделся в новые вещи довольно быстро. Крас-
ные футболка и штаны мне были великоваты, а жалкое по-
добие кроссовок, напротив, слишком давило. Но иного вы-
бора, к сожалению, не было. Диким просто нужно было за-
брать мой военный костюм.

Вдоль длинного узкого коридора меня вели две кошки. Я
заметил, что они здесь все поголовно – брюнетки. И краси-
вые. Смотреть приятно, а вот осознавать, что дела плохи –
грустно. Но я просто шёл, пытаясь угадать, кем же будет хо-
зяин…



 
 
 

 
Глава 36

 
Коридор чем-то напоминал лабиринт: постоянно прихо-

дилось куда-то сворачивать. Чуть позже мы вышли в боль-
шой пустой холл, где о чём-то беседовали несколько Диких.
Как только мы появились, на нас обратили внимание.

– Хозяин вызвал? – бросила на меня взор одна из них.
Я решил, что вопрос был задан мне, поэтому с ответом не

медлил:
– Ну да. Так сказали.
–  Не тебя спрашиваю, человек,  – пренебрежительно

фыркнула она и взглянула на моих проводниц.
– Да, хозяин вызвал, – кивнула справа стоящая кошка.
– Хорошо, вы свободны. Я его провожу. А ты, человек,

жди.
Обе кошки удалились, а я стоял на месте, пытаясь услы-

шать, о чём же говорили другие несколько кошечек. Вот
только мне не удалось расслышать ничего толкового – они
говорили довольно тихо. Затем внезапно все разошлись по
сторонам. Одна из них осталась. Та самая, что встретила нас
взглядом.

– За мной. – Она уверенно двинулась в другой коридор.
Мне оставалось просто идти за ней и любоваться ладной фи-
гурой. Хотя сейчас точно не до этого, но и не смотреть я не
мог.



 
 
 

– Нравлюсь? – вдруг спросила кошка, не оглядываясь на
меня.

– А к чему вопрос такой? – недоумевал я.
– Не твоё дело. Отвечай.
– Нравишься.
– Хорошо. Это нам поможет.
– В чём?
– Потом узнаешь.
Конструктивного диалога, как я понял, не будет, поэтому

решил помолчать. Чуть позже прямой коридор вывел нас в
другой холл, где снова встретились разветвление и несколь-
ко массивных чёрных дверей с интересными узорами, что
напоминали иероглифы, значение которых я точно не знал.
Кошка подошла к одной из таких дверей, что отличалась от
остальных тёмно-красным кантом.

– Вот, тебе сюда. Я открою, а ты входи. Хозяин тебя встре-
тит.

– Понятно. А как тебя хоть звать-то? Вдруг увидимся ещё.
– Гентла меня зовут. Увидимся, – улыбнулась она и ода-

рила меня удивительно нежным взглядом ярко-синих глаз. –
И совсем скоро, я надеюсь. А теперь проходи.

Кошка нажала пару кнопок на пульте управления, кото-
рый располагался на стене. Раздался короткий писк, и дверь
отворилась – въехала внутрь стенки. Я шагнул через порог и
оказался в огромной просторной комнате. В центре находи-
лись круглый стол, диван и пара кресел. На стенах ничего не



 
 
 

было, кроме часов. Ни одного окна я не увидел. В каждом
из углов возвышались монументы в натуральный рост. Пер-
вый представлял собой обычную кошкодевочку золотистого
цвета, второй – Дикую цвета серебра. А третий меня особен-
но удивил – это какое-то человекоподобное существо синего
цвета, но с плавниками на локтях и бёдрах; позади виднелся
рыбий хвост, спереди вроде бы обыкновенное человеческое
лицо, разве что будто немного деформированное таким об-
разом, что подбородок стал узким и острым, а скулы широ-
кими. Все три статуи без одежды, женского пола, с безупреч-
ными формами. В четвёртом углу я заметил, как показалось,
ещё один монумент, но им оказалось живое существо с хво-
стом и ушами в красно-чёрном костюме. Точнее, настоящий
кошкомужик… Или как его правильно назвать?

– Прибыл, значит, – проговорил он скрипучим звонким
голосом. Именно с этого момента тип вмиг вызвал отвраще-
ние. – Проходи, можешь сесть, если хочешь. Я не злой. – Кот
вышел к центру и вальяжно развалился на кресле. Тогда я
увидел, что он рыжий, с зелёными хищными глазами. Чест-
но говоря, кошкодевочки выглядят как-то гармоничнее. А
этот… Ему будто бы прилепили уши и хвост. Его бакенбар-
ды вообще были лишними.

– Спасибо, – только и произнёс я, прежде чем занял ме-
сто в кресле напротив него. На столе стояла бутылка и пара
фужеров. Не специально ли для нас приготовлено?

– Ты знаешь кто я? – Он спокойно посмотрел на меня и



 
 
 

потянулся к бутылке. – Выпьешь местное средство для успо-
коения?

– Сказали, что хозяин, но чей, понятия не имею. А что за
это средство?

– Это питьё просто расслабляет и заставляет ни о чём не
переживать, – проговорил кот, разливая оранжевую густую
жидкость по бокалам. – Да, я хозяин всех жителей этой пла-
неты, но знают об этом не все. Меня зовут Ферокс Бастар-
дис. Можешь звать просто Ферокс. Тебя, если не ошибаюсь,
назвали Фортисом Амансом. Верно? – Он взял свой бокал и
отхлебнул немного.

– Верно, Ферокс. Будем знакомы. – Я поднял бокал, отпил
чуть-чуть и оценил приятный сладкий вкус.

– А ты мне уже нравишься, Фортис, – улыбнулся Ферокс. –
Спокойный, сдержанный и совершенно невозмутимый. По-
разительно.

– Так чего мне переживать? Я знаю свои задачи, вот и спо-
коен. Удивлён только, что во главе всех жителей, оказывает-
ся, мужчина. Мне-то говорили, что на планете живут только
женщины. Вот незадача нарисовалась.

– Вижу, тебе интересно и любопытно, как так получилось.
Могу вкратце рассказать. От меня не убудет. С этой инфор-
мацией ты всё равно ничего не сделаешь. А если попытаешь-
ся, то тебе просто не поверят. – Он надменно вскинул голо-
ву, издал идиотский смешок и выпил ещё из бокала.

– Да, мне очень любопытно узнать, – кивнул я. – Также не



 
 
 

менее интересно, зачем я здесь.
– Чтобы со мной побеседовать, зачем же ещё. Что до ны-

нешнего мира, так тут всё просто: они все до безобразия глу-
пые. Когда я отделил их от мужчин, они подумали, что это
их решение. Когда я начал эксперименты по созданию Элит-
ных, другие обозвали их Дикими. А когда я предложил им
мирную жизнь и высокооплачиваемую работу в наших до-
мах, они сочли это за оскорбление, будто бы Элитные долж-
ны были ими пользоваться для своих целей. И самое главное
– они забрали себе все источники эфира, не желая делиться
с нами. Но эфир мне очень нужен. Первая война не принес-
ла успехов. Было много потерь, и поэтому я велел заключить
мирный договор на определённый срок. Ровно столько, что-
бы развить наши технологии до такого уровня, чтобы захва-
тить Благородных. И, как видишь, я попал в точку. Всё полу-
чилось. Теперь дело за малым – черпать эфир, улучшать ка-
чество и длительность жизни. Думаю, при правильном под-
ходе можно стать бессмертным. Ты знаешь что-то про клет-
ки?

– Не очень силён в этом, – признался я.
– Бессмертие возможно, если понимать, как устроен этот

мир. Эфир имеет способность обновлять клетки. Они просто
не будут стареть. Вернее, постареют, а потом пойдёт обрат-
ный процесс омоложения. И так постоянно. То есть можно
не умирать вообще. Неплохо было бы, согласись. Но прежде
мне нужно захватить соседнюю планету. Эти лисодевочки



 
 
 

больно хитрые и наглые. На контакт с нами не выходят. К
слову, там не только девочки, конечно же. Они с мужчинами
живут вместе, не как наши. Но они мне не столь интересны.
Я знаю, что их планета невероятно богата ресурсами. И они
мне очень нужны.

– Вопросы можно задавать, раз уж мы беседуем?
– Конечно, Фортис. Можешь считать меня своим другом,

если собираешься быть на нашей стороне и если хочешь хо-
рошо жить.

– Зачем нужно было разделять всех по половой принад-
лежности?

– Чтобы проще всех контролировать. Это же очевидно.
Плюс все кошкодевочки становятся агрессивными, когда у
них долгое время нет сексуального контакта. Особенно это
касается Элитных. У них повышенная потребность в сексе,
поэтому их агрессия безгранична. На войне это идеальные
бойцы. Ну а Благородные… Они просто слишком много ду-
мали о сексе, забывая о том, что есть мы, те, кто рано или
поздно захватит их и поработит. Результаты налицо. Ещё во-
просы?

– Да, пожалуй. Я вот обратил внимание на статуи. Очень
красивые. И стало любопытно, кто же это такие. – Я указал
пальцем на синий монумент, девушку с плавниками и ры-
бьим хвостом.

Он повернулся вполоборота, посмотрел и воодушевлённо
произнёс:



 
 
 

– Это, Фортис, дельфинодевочки. О них я мало что знаю.
Вживую не видел, но они – моя мечта. Говорят, секс с ни-
ми стоит даже того, чтобы умереть ради него. Они прекрас-
ны, чисты и целомудренны. Это тоже причина, по которой я
очень нуждаюсь в эфире. Без него мне никогда не добраться
до их планеты. А я так хочу это сделать. Да хоть одну дель-
финодевочку себе забрать и наслаждаться жизнью в сладо-
страстном омуте любви с чудной, редкой дивой.

– Хорошие мечты. И я бы не отказался от такой.
– Всё будет, Фортис, всё будет. Ты только веди себя хоро-

шо. Пока же будешь спать с нашими. Тебе понравится. Глав-
ное – сил наберись, – усмехнулся он. – Но полную свободу я
пока не могу тебе дать. По городу будешь передвигаться под
присмотром, но иногда, чтобы ты сильно не расстраивался,
позволю погулять с твоими Благородными. Ты же к ним при-
вык уже. Или нет?

После его слов у меня мгновенно щёлкнула мысль: а ведь
это какой-никакой шанс что-то изменить, если будет воз-
можность встречаться со своими. Но ведь и Ферокс явно не
дурак. Он точно всё продумает так, чтобы у нас ничего не
вышло. Следует, надо быть умнее и хитрее…

– Да, конечно. Я буду очень рад с ними повидаться.
– Это будет зависеть от твоего поведения и способности

удовлетворять Элитных. В общем, ты должен постараться.
Думаю, на этом всё. Доченда покажет тебе твоё жильё и рас-
скажет о твоём распорядке дня. Она отвечает за всё. Заме-



 
 
 

стительница моя, если так понятнее будет. Теперь же ступай.
Тебя ждут снаружи. – Он жестом руки указал на дверь.

Я допил остатки приятного напитка, поставил бокал на
стол и встал.

– Что ж, спасибо за тёплый приём.
– Не за что, Фортис Аманс.
Когда я выходил из его апартаментов, думал лишь о том,

как бы всё исправить. Конечно, в первый день ничего не по-
лучится, но пытаться ведь надо.



 
 
 

 
Глава 37

 
Гентла встретила меня широкой улыбкой, и я отметил про

себя, что она на самом деле миловидная особа. К тому же
очень молодая. По крайней мере, её кожа на лице внешне
выглядела чересчур нежной.

– Я провожу тебя к Доченде. Идём со мной.
Эта кошечка будто бы изменилась. До этого она было ка-

кой-то другой. Вообще у меня сложилось мнение, что стро-
гость и дерзость Диких – просто показуха. Наверное, они не
всегда такие, и могут быть вполне нормальными, понимаю-
щими и, не побоюсь этого слова, хорошими. Ведь Ферокс как
раз и говорил о том, что ему нужны были агрессивные. Вот
такими он их и сделал. И пока мы шли по коридору, я решил
поболтать с ней о том, чего им так не хватает. Тем более сам
хозяин этих кошек чуть ли не другом меня назвал. Почему
бы не вести себя чуточку наглее?

– Гентла, – обратился я кошечке.
Она выпрямила ушки, качнула обеими хвостами и, про-

должая идти, взглянула на меня.
– Что?
– Как давно у тебя был секс? – Я изобразил добрую улыб-

ку и подмигнул. – Ты ведь не просто так спрашивала, нра-
вишься ли мне.

– Не просто. А какое тебе дело до моей интимной жизни?



 
 
 

– Ну как же, какое? Не секрет ведь, для чего я тут нужен.
Может, хочу помочь тебе в первую очередь.

–  Так и будет вообще-то.  – Гентла поправила длинные
прямые волосы и вздохнула. – Сейчас только тебе Доченда
жильё покажет. Потом помоем тебя. И будем отдыхать. Ох,
как только представлю, что будет, аж голова кружится. – И
вдруг она остановилась, пошатнулась. – Что-то слабость ка-
кая-то у меня. Сейчас упаду.

Актриса из неё, конечно, не очень, ведь кошка деланно
повалилась именно в мою сторону. Мне ничего не остава-
лось, кроме как подхватить её, чтоб не свалилась на пол. Ра-
зумеется, именно этого Гентла и ждала.

– Спасибо тебе, – тихо проговорила она. – Мне уже луч-
ше, – и, как ни в чём не бывало, встала прямо и пошла даль-
ше.

– Не за что.
Не знаю, для чего именно кошка разыграла сей спектакль,

но, как мне показалось, это лишний повод для тактильного
контакта, хотя ничто ей не мешало поступить как Доченда.
Та вообще не церемонилась и сделала то, что хотела. Воз-
можно, дело в характере, поэтому Гентла не могла себя вести
точно так же. Скромная? Очень может быть. Впрочем, даль-
ше будет видно. Но и я бы не сказал, что эта сценка никак
не повлияла на меня, потому что было приятно подержать в
руках прекрасное тело молодой и стройной кошечки. Одно
оставалось непонятным: почему она вызвала во мне такую



 
 
 

симпатию? Немного покопался в голове, перебрал ассоциа-
ции и сделал вывод, что Гентла чем-то напомнила Мионну.
Тоже милая, тоже синие красивые глаза. Да у неё даже грудь
такая же небольшая. Теперь-то всё встало на свои места.

В одном из похожих на другие холле нас встретила Дочен-
да. Она без слов открыла дверь, у которой стояла, и прошла
туда. Мы вошли следом. Комната большая, просторная. У
стены, где располагалось, прямоугольное окно, стояла акку-
ратно заправленная двухместная кровать, рядом прикроват-
ная тумбочка. Напротив шкаф, неподалёку зеркало. И ещё
одна дверь, судя по всему, вела в ванную. Мне понравилась
комната своим мягким светло-оранжевым цветом. А ещё от-
метил красивые жёлтые коврики по обеим сторонам крова-
ти.

– Располагайся, человек, – произнесла Доченда. – Пока ты
будешь жить здесь.

– А может, по имени всё-таки?
Она взглянула сначала на меня, потом на Гентлу.
– Может. Если я привыкну.
– Что с распорядком дня? Ферокс говорил, что ты мне

расскажешь.
– Нет никакого распорядка дня. Как я решу, так и будет.

Не забывай, кто твоя госпожа.
– Ну, это ты зря. Я тебя госпожой называть всё равно не

буду.
– Считаешь, что у тебя привилегии есть?



 
 
 

– Хотя бы потому, что я человек. Впрочем, мы уже об этом
ещё в камере поговорили. Давай друг к другу хорошо отно-
ситься? – Я посмотрел на рядом стоящую Гентлу и обратил-
ся к ней: – Ты как считаешь?

Она ответила сразу же:
– Я не против. Нам же ещё дела вместе иметь.
– «Иметь» – ключевое, – усмехнулся я.
– Прекращай веселиться, – холодно бросила Доченда. –

Если заслужишь, то получишь от меня другое отношение.
Раздевайся. Будем тебя мыть.

– Я как бы уже взрослый, могу и сам помыться. И разве
госпожа должна мыть своего раба? – с улыбкой съязвил я.

– Госпожа должна убедиться, что раб помыт хорошо. Я не
хочу связываться с грязным человеком.

– Хорошо. Без проблем. – Я подошёл к кровати, снял с се-
бя футболку и кинул её на тумбочку. – Вообще не понимаю
вас, честно. Встретили в камере, вещи на пол швырнули, а
теперь сами же мыть собрались. Да ещё и комнату такую хо-
рошую предоставили.

– Тебе не нравится? Могу обратно в камеру засунуть.
– Не можешь, – спокойно возразил я, стянул с себя штаны

вместе с трусами. – Тебе ведь он нужен, разве нет? – и указал
пальцем себе между ног.

– Не настолько сильно, как ты думаешь.
– Мне точно нужен, очень, – вступила в разговор Гентла,

с интересом разглядывая моё достоинство.



 
 
 

– Вот и я о том. – Сел на кровать, снял обувь вместе с
остальной одеждой и остался полностью голым. Их любо-
пытные взгляды и стройные фигурки в этих чёрных обтяги-
вающих костюмах не оставили равнодушным Фортиса-млад-
шего. И он начал, слегка подрагивая, приподниматься.

– Смотри, а мы ему нравимся, – довольная, улыбнулась
Доченда. – А это значит, что всё будет очень хорошо.

– Согласна, – кивнула Гентла. – Может, побыстрее его по-
моем и приступим? У тебя или у меня?

– Давай у меня. В бассейне.
– Хорошая идея. Мне нравится.
Они болтали между собой, будто меня тут и не было.
– Нравитесь, ещё как, – наконец, влез я в их беседу, встал

с кровати и направился в сторону единственной двери в ком-
нате, если не считать входную. – Здесь у меня ванная?

– Да. Полотенце возьми в шкафу чистое, потом заходи.
Пойдём, Гентла, подготовим ему душевую.

Кошки прошли в ванную, пока я доставал полотенце. За-
тем закинул его на плечо и вошёл к ним, сильно удивившись
тому, насколько шикарно внутри: всё идеально белого цве-
та, блестит, а душевая кабинка и вовсе шедевр искусства –
просторная, исполненная в форме кошкодевочки.

– Проходи, чего смотришь? – кивнула Доченда на кабин-
ку.

– Удивляюсь просто этой красоте, – только и сказал я, по-
весив полотенце на крючок.



 
 
 

– Это всего лишь стандартная ванная комната, – пояснила
Гентла.

Я вошёл внутрь, а кошки остались снаружи. По своей на-
ивности подумал, что они будут натирать меня своими неж-
ными ладошками, но всё оказалось совсем не так…



 
 
 

 
Глава 38

 
Дверцы душевой закрылись. Оглядываясь по сторонам

просторной кабинки, я ничего необычного заметил. И вдруг
всё внутри засветилось слепящим синим светом, отовсюду
поползли крохотные разряды, похожие на молнии. Я просто
не понимал, что происходит. Испугался и начал долбить ку-
лаком по дверцам.

– Выпустите меня! Вы что задумали, кошки драные?!
– Прекрати паниковать, – вдруг раздался спокойный голос

Доченды. В то же время было слышно задорный смех Гент-
лы. – Это обычная процедура. Встань прямо и закрой глаза.

– Предупреждать надо было, – буркнул я.
– Мы хотели немного посмеяться, – объяснила она.
– Посмеялись?
– Если не хочешь лишиться зрения, делай то, что я гово-

рю.
– Ладно…
– Приготовился?
– Да.
– Включаю полную чистку.
Что-то тихо загудело, и по моему телу прошла сначала

вибрация, а чуть позже появилось ощущение, будто каждый
миллиметр тела кусали какие-то микроорганизмы. Было од-
новременно щекотно и немного больно. Процедура длилась



 
 
 

около минуты, после чего Доченда дала команду:
– Всё. Можешь открывать глаза, но не выходи. Сейчас ещё

одна стадия.
Сверху полилась тёплая вода, вернее, нектар. Ну хоть что-

то привычное мне нашлось в этой душевой. Я с удовольстви-
ем стоял под струями и просто наслаждался. Затем всё за-
кончилось, дверцы открылись. На меня глазели обе кошки
и улыбались.

– Теперь ты полностью чистый. Можно переходить к делу.
В комнате есть вся необходимая одежда. В шкафу найдёшь,
но сейчас можешь надеть только халат. Всё равно скоро раз-
деваться. – Доченда взглянула на Гентлу. – Проводишь его
ко мне? Я пока запущу бассейн.

– Конечно-конечно, – закивала та и обратилась ко мне: –
Выходи, Фортис. Время же идёт.

Вот только мне до времени не было дела. Я даже не знал,
какое время суток на данный момент. Окно в комнате было
закрыто чем-то вроде жалюзи, и открывать его по неизвест-
ной причине нельзя. Гентла с каждой минутой мне нрави-
лась всё больше и больше. Она сама достала из шкафа халат
и подала мне, пока я тщательно вытирался и приводил себя
в порядок.

– Чем вы здесь занимаетесь, если не секрет? – поинтере-
совался я, надевая халат.

– Работаем.
– А подробнее можно?



 
 
 

– Служим хозяину. В основном работа за компьютером.
Иногда в лаборатории.

– Понятно. В детали вникать не буду. Интересует больше
другое. Например, что это за место?

– Наш город Цивистасареа.
– Нет, я не про это. Конкретно здание.
– А, так это Центральная Резиденция. Но здесь и мы жи-

вём, работаем. Хозяину удобно, когда мы рядом.
– Где поселили Благородных, можешь рассказать?
– Они на первом этаже живут. У них тоже есть работа,

можешь за них не переживать.
– Ясненько. Если они на первом, то на каком этаже мы?
– На последнем.
– Гентла, меня интересует номер, цифра, если хочешь.
– Двухсотый этаж.
– Двести этажей в этом здании? – обалдел я от услышан-

ного. – Зачем так много?
– Не знаю. Наверное, потому что места мало строить боль-

ше домов, но с меньшей высотой. И вообще, ты меня забол-
тал. Пойдём, пора отдыхать.

– Хорошо. Но можно ещё вопрос?
– По пути спросишь.
– Да я всего лишь хочу уточнить, мы там втроём будем?

Или я только с Дочендой? Или вообще по очереди? Надо ж
знать, к чему готовиться.

– Втроём, а там всё само собой получится. Мы тебя пове-



 
 
 

дём, не о чем беспокоиться.
– Ну, ладно. Надеюсь, всё пройдёт хорошо.
– Тоже очень на это рассчитываю. Идём со мной.
Я обулся в лёгкие тапки, которые подала Гентла, и пошёл

за ней. Дверь в мою комнату не запиралась, так что всегда
можно было вернуться сюда уже самостоятельно, нажав все-
го лишь одну кнопку.

Снова длинные коридоры, неизвестные пути, повороты.
И вот мы вышли в ничем не отличающийся от других холл.
Гентла открыла одну из дверей и пропустила меня. Внутри
настоящие хоромы! Минимализм помещения в золотом цве-
те очень приятно порадовал глаза. С правой стороны рас-
полагались гигантская кровать, тумбочка, туалетный столик,
шкаф. В центре большой бассейн с алой подсветкой как по
канту, так и внутри. В нём уже плавала Доченда. Слева вме-
сто стены сплошное стекло с панорамным видом на город. Я
не сдержался и подошёл ближе, чтобы взглянуть на эту кра-
соту, и увидел настоящий мегаполис с высокими зданиями
самых различных форм, на уровне которых, словно стреко-
зы, летали замысловатые аппараты. Внизу на дорогах ездило
много техники, разглядеть которую я не мог. А пешеходы и
вовсе выглядели букашками. Активность Цивистасареа чем-
то напомнила муравейник, где процесс деятельности каждой
живой единицы не прекращалась ни на секунду. Загляденье!
Это совсем иной город в сравнении с тем, в котором я жил у
Благородных. Неужели они, зная развитость Диких, рассчи-



 
 
 

тывали дать отпор и если не одержать победу, то хотя бы не
позволить тем захватить свой город?

– Фортис, будешь пить?
Я оглянулся и увидел теперь уже обеих кошек, плавающих

в бассейне. Гентла как раз поплыла к мостику, на котором
стояла бутылка с оранжевым напитком и три фужера. Зна-
чит, то же самое, что мне уже доводилось пить у Ферокса.
Также мне понравилось, что Дикие в отличие от Благород-
ных не пользовались мисками.

– Буду, конечно, – проговорил я и подошёл к ним.
– Раздевайся и давай к нам, – подмигнула Доченда и, ско-

рее всего, специально оттолкнулась от дна, чтобы показать
мне обнажённые, достаточно объёмные груди, форма кото-
рых мне очень понравилась – круглые, не провисающие, с
розоватыми сосками среднего размера. А вот Гентла не спе-
шила показывать своё тело, даже небольшой бюст, хотя и на
него я бы с удовольствием посмотрел. Она тем временем,
держась о борт левой рукой, правой разлила напиток по фу-
жерам.

– Иду. – Быть обнажённым очень часто я давно привык,
поэтому, как и раньше, с лёгкостью скинул с себя халат и
постепенно погрузился в нектар.

– Бери и пей. – Гентла протянула мне фужер, второй по-
дала Доченде и последний взяла себе.

Глядя друг на друга, они в два приёма осушили содержи-
мое бокалов, поставили их на место и слились в неторопли-



 
 
 

вом поцелуе. Я аж перестал пить, сглотнул слюну и просто
смотрел на обнимающихся, наслаждающихся кошечек.

– Стесняюсь спросить: а зачем вам я?
Они прекратили ублажать друг друга и перевели вожде-

лённые взгляды на меня.
– Как же? – Доченда подплыла, обхватила бёдрами мой

торс и пронзила глазами, полными искреннего желания. В
ответ на это я обнял её за талию, стараясь опустить чуть ни-
же, чтобы она села на вставший член. Кошка коснулась гу-
бами моих, прикусила нижнюю и прошептала: – Втроём нам
будет ещё лучше… – Затем замолчала и добавила: – Фор-
тис…

Ох, как же эта кошка меня возбудила! Я не сдержался,
ухватился за её ягодицы и жадно впился в желанные гу-
бы. Доченда ответила взаимностью. Языки переплелись. Мы
чуть ли поедали друг друга, наслаждаясь внезапно вспых-
нувшей страстью. Но мои попытки насадить её не увенча-
лись успехом, поэтому я оторвался от вкусных губ и уставил-
ся на неё.

– Что не так? Ты не хочешь разве?
– Подожди чуть-чуть, – улыбнулась кошка и обернулась

через плечо. – Сейчас будет приятно. Ты точно любишь это.
Стоило мне только посмотреть туда же, как я почувство-

вал, что мой орган кто-то нащупал рукой и погрузил в свой
нежный и горячий ротик. Какое же блаженство я испытал не
столько от ощущений, сколько от одной мысли, что милаш-



 
 
 

ка Гентла делала глубокий минет прямо под водой. Каждая
мускула моего тела напряглась до предела. Захотелось, что-
бы она не просто сосала, а позволила мне самому поиметь её
орально. Вот уж не ожидал от вроде бы скромной кошечки
получить сразу же минет.

– Ну как, нравится? – выдохнула горячим воздухом До-
ченда прямо возле уха. От этого аж приятные мурашки по
телу пробежали.

– Это бесподобно, – признался я честно.
– Конечно, Гентла умеет качественно отсосать. А такое

тебе как? – Она облизала моё ухо, прикусила мочку и пере-
шла плавно поцелуями на шею. С учётом того, что в то же
время Гентла ласково обрабатывала губками головку члена,
от ощущений меня всего чуть ли не передёрнуло – в этот раз
пронёсся табун мурашек.

– Такого удовольствия, по-моему, никогда не получал, –
выговорил я, взялся за лицо Доченды и снова предался удо-
вольствию через поцелуй. Тем временем сбоку от нас вы-
нырнула Гентла. Она подплыла поближе, погладила меня по
лицу, из-за чего я чуть оторвался от губ второй кошки, к ко-
торым первая прильнула в ту же секунду. И они снова при-
нялись целоваться нежно и долго.



 
 
 

 
Глава 39

 
Доченда постепенно начала сползать ниже, покручивая

попкой и стараясь сесть на член. Поскольку у неё не получи-
лось сделать это с первого раза, она взяла его в ладошку, по-
тёрла им между ног и потихоньку начала насаживаться. Го-
ловка вошла с огромным трудом. Я уж было подумал, что
пенис не войдёт в неё дальше, потому что узость даже при-
чиняла некоторую боль. Но всё-таки, двигая тазом, Дочен-
да смогла постепенно вогнать ствол почти до конца. Она из-
давала глухие стоны, не переставая целовать Гентлу. В один
момент расслабила ягодицы и попыталась сесть так, чтобы
член вошёл полностью. Вот только не вышло. Тогда я сделал
движение ей навстречу, и орган проник в жаркую плоть це-
ликом. Доченда в ту же секунду оторвалась от подружки, и
с её губ сорвался громкий протяжный стон. Кошка откину-
ла голову назад, едва держась за мои плечи. Гентла, чтобы
доставить ей ещё больше удовольствия, принялась осыпать
поцелуями шею, спускаясь на богатый бюст. Затем перешла
к сосочкам, то покусывая их, то целуя. Потом и вовсе при-
нялась их сосать и одновременно щупать щедрые на размер
груди. Я же начал движение медленно и плавно, ибо внутри
у Доченды до сих пор было очень тесно. Тем не менее, вхо-
дил я в неё гладко, и чуть позже ускорил темп. Вслед за этим
она застонала громче. Благо, за всё время проживания с Бла-



 
 
 

городными я настолько натренировался, что мог занимать-
ся сексом, не кончая довольно долгое время. А потому рас-
считывал доставить удовольствие не только себе, но и обеим
кошечкам.

В бассейне двигаться быстрее, чем хотелось, не получа-
лось, а Доченда уже сильно завелась, несмотря на то что
Гентла прекратила ласкать её груди. Поэтому я вынул член
из неё, взобрался на мостик, сел и поманил кошечку рукой.

– Иди сюда.
С присущей только Диким ловкостью она вынырнула и

быстро оказалась надо мной. Затем кошечка повернулась за-
дом и начала садиться, одновременно с тем направляя мой
инструмент себе между ног. Когда он коснулся нежной пло-
ти, она осторожно уселась на него и принялась активно дви-
гать тазом не только вверх и вниз, но и применяла круго-
вые вращения. Это и мне доставляло большое удовольствие,
особенно глядя на то, как она старательно вкручивалась, то
и дело ускоряясь, постанывая слаще и нежнее. Я взялся за
её бока, чтобы входить ещё быстрее и сильнее. Доченда уже
изнемогала. На всю комнату раздавались её стоны и шлепки
наших разгорячённых тел. Я увлёкся процессом настолько,
что даже не заметил, как Гентла выбралась из бассейна, по-
добралась сзади и обняла меня, потирая о мою спину свои
возбуждённые твёрдые соски. Кроме того она сопровожда-
ла сие действие поглаживаниями шеи, плеч и груди. А ко-
гда Доченда ещё быстрее начала скакать на покрасневшем от



 
 
 

трения члене, Гентла плавно спустилась тёплыми и нежными
ладошками на мой живот и почти сразу перебралась к лоб-
ку. Она умудрялась массировать и гладить так, что я вдруг
почувствовал: продержаться долго вряд ли получится. Тем
более меня буквально со всех сторон окружали женские те-
ла, да ещё столь прекрасные, что не хотеть их просто невоз-
можно.

– Ещё чуть-чуть, – шепнула ласково Гентла, – и она кон-
чит.

И действительно Доченда внезапно издала сначала глухой
стон и сразу же открыла рот, чтобы застонать ещё громче.
Кошечка выгнулась дугой, оставаясь сидеть на члене, выпу-
стила длинные когти на руках и ногах и завалилась всем те-
лом на меня. Она подрагивала, шумно дышала и впивалась
когтями в мостик. Хорошо, хоть не в меня… А вот я, к удив-
лению, всё-таки не кончил.

Гентла ждала, когда подружка передохнёт. Впрочем, вре-
мени ей много и не понадобилась. Она молча слезла с меня,
плюхнулась в бассейн и поплыла к бутылке с фужерами. По-
ка наливала напиток в бокалы, ко мне сбоку подобралась на
четвереньках вторая. Я повернул голову и теперь увидел её
аппетитные формы. Да, груди действительно небольшие, но
какие красивые, словами не передать. Особенно соски. Они
настолько крошечные, так и хотелось их потискать.

Мне было очень интересно, что же Гентла будет делать
дальше, если я не стану проявлять инициативу. На удивле-



 
 
 

ние она не уселась сверху, а пробралась поближе к пенису,
изобразила хитрую улыбочку, сверкнула глазками и погру-
зила головку в рот, лаская самые чувствительные зоны мяг-
ким язычком. Я лёг на мостик, предпочитая наслаждаться с
закрытыми глазами. Кошечка делала поистине восхититель-
ный и разнообразный минет. Она сосала то глубоко, пока не
касалась носом лобка, то не очень, иногда целуя и облизы-
вая ствол, играя аккуратными пальчиками с мошонкой. Чуть
позже я приподнялся и сел, уперев руки в мостик, чтобы
смотреть, как милашка трудится. Для неё это словно искус-
ство, которому она, судя по всему, отдавалась полностью. Я
просто не смог удержаться, погладил её по голове, почесал
пушистые мокрые ушки и произнёс:

– Какая же ты умница…
Гентла замурлыкала, тихонько постанывая, и ухватилась

за член рукой. Затем начала активно мастурбировать, не вы-
нимая головку изо рта и одновременно быстро и часто ка-
саясь языком самого кончика. Уровень возбуждения резко
взлетел вверх. Прилив эрекции нереальный. Нет, теперь точ-
но не выдержу. Ещё секунда-две. Подступающее чувство ор-
газма усилилось. Я напрягся, машинально взял кошечку за
голову и в момент, когда испустил сперму, всадил милаш-
ке ствол целиком, попав, наверное, в горло. Она отнеслась
к этому спокойно, терпеливо. Я откинулся на мостик, лёг и
громко выдохнул. Какой же кайф…

Кошечка вытащила член изо рта, сплюнула семя, заметила



 
 
 

моё удивление и произнесла:
– Я люблю сосать, но не люблю глотать.
– Понял. Просто не ожидал. А что ещё ты не любишь?
– Целоваться с мужчинами, например.
– Надо же, даже так.
– Да, так.
– А что насчёт остальных предпочтений в сексе?
– Всё остальное можно.
– Повернись задом, пожалуйста, – попросил я её, пока она

стояла на четвереньках.
– Зачем?
– Ну повернись.
Гентла всё-таки выполнила просьбу и встала, как я попро-

сил. Мне пришлось в очередной раз приподняться, после че-
го я ухватился за одну круглую и нежнейшую ягодицу, по-
щупал с удовольствием, потом за вторую. Следом чуть раз-
двинул их пальцами и поинтересовался:

– И туда тебя тоже можно?
– Можно. Не то чтобы люблю, но иногда бывает, что очень

хочется чего-то непривычного.
– Это хорошо. А за хвостики можно трогать?
– Трогай.
Я взялся за оба мокрых хвоста, пощупал их, погладил.

Они отличались от хвостов Благородных упругостью, твёр-
достью, но шерсть такая же мягкая и приятная.

– А если я тебя туда и в это же время буду держаться за



 
 
 

хвостики. Так можно?
– Да можно, Фортис, можно. – Она повернулась лицом и

вгляделась в моё лицо. – Ты такой странный. Я же сказала,
что мне не нравится. Значит, всё остальное можно. И вооб-
ще, ты уже готов к очередному разу?

– Ну не прямо сейчас, но скоро можно продолжить. Я бы
попил только.

Плавающая по бассейну Доченда подключилась к нашему
разговору:

– Пей. Я давно вам налила.
Мы спустились вместе в бассейн и поплыли за своими на-

питками. Сделав один глоток приятного напитка, в душе я
сам себе улыбнулся: насколько же классно с этими двумя
ушастыми брюнетками…



 
 
 

 
Глава 40

 
Кошечки плавали не долго, а вот я посвятил этому удо-

вольствию достаточно много времени, смотря в основном в
гигантское окно с панорамным видом. Правда, из бассейна
можно было увидеть лишь верхушки самых высоких зданий
и безостановочно летающую технику. Но и любоваться та-
ким видом – тоже довольно приятно. К тому же мне очень
нравилось лицезреть соседнюю планету. И если иметь теле-
скоп, то, наверное, можно будет разглядеть даже форму зда-
ний.

Из-за спины внезапно послышались отчётливые стоны,
из-за которых и прервался поток моих мыслей. Неужели они
опять что-то без меня начали?.. Обернулся и понял: начали.

Доченда лежала на кровати, широко раздвинув ноги.
Между ними старалась Гентла. Вот так сюрприз. Судя по
всему, вторая специалист по оральным ласкам как для муж-
чин, так и для женщин. Эта картина спровоцировала силь-
ную эрекцию, и я уже представил, что было бы замечатель-
но пристроиться сзади к Гентле, пока она ублажает подругу.
Тем более кошечка вовсе не против анального секса. Да ещё
и за хвосты можно тискать…

– К вам можно присоединиться? – ожидая положительный
ответ, поинтересовался я.

– К нам? – Гентла оторвалась от дела и посмотрела на ме-



 
 
 

ня. – Даже нужно, я бы сказала.
– Не останавливайся, – томно проговорила Доченда, взя-

лась за голову подружки и направила себе между ног. И
вновь возобновились сладкие постанывания.

–Уже плыву. Только смазку приготовьте, если есть.
Но ответа так и не последовало. Что ж, значит, обойдёмся

без смазки. Так даже будет приятнее поначалу – туго и очень
жарко.

Я подплыл к мостику, взобрался на него и пошёл к кро-
вати. На секунду-другую остановился, чтобы посмотреть на
это действие поближе, ведь мне никогда не доводилось ви-
деть подобное: две лесбиянки-кошечки наслаждаются друг
другом. Но больше всего мне понравилось смотреть на неж-
ную, чистую спинку Гентлы и её округлую, превосходной
формы попку. Ну как можно устоять против непреодолимо-
го желания поскорее проникнуть в неё? Именно поэтому я
залез на кровать и перебрался на стройные бёдра кошечки.
Сразу вставлять не стал, предпочитая сперва пройтись рука-
ми по идеально гладкому телу. Начал с шеи. Затем провёл
ладонями вдоль спины до поясницы, перешёл к ягодицам,
совсем легонько сжимая их, и вернулся на изначальную по-
зицию. У Гентлы прекрасное тело. Его даже просто трогать
безумно приятно. После некоего подобия расслабляющего
массажа просунул руки к грудям. Почувствовав, что я захо-
тел оценить на ощупь белые наливы, кошечка чуть-чуть при-
поднялась, благодаря чему в моих ладонях оказались, пусть



 
 
 

и небольшие, но очень приятные и горячие сисечки. Именно
так. Сиськами их назвать даже мысленно не мог. Это особое
удовольствие – наслаждаться желанным телом через руки. Я
не спеша ощупывал груди, сжимал, чувствуя, как тверды и
возбуждены соски кошечки. Из-за того, что я чуть наклонил-
ся, мой эрегированный орган начал упираться как раз меж
ягодиц Гентлы. Она быстро ощутила это и начала приподни-
мать попку, как бы намекая, что хочет…

Без долгих раздумий я вытащил руки из-под неё, помял
ягодицы и раздвинул их, чтобы смазать сфинктер слюной,
ибо другого варианта не было. Как только моя естествен-
ная смазка попала в нужную область, Гентла сжала круго-
вую мышцу и расслабила. От неожиданности, не иначе. Вот
только слюны не хватило, поэтому пришлось ещё раз сма-
зать и более обильно. Только после этого я решился входить
в чудную прекрасную попку этой милашки. Конечно, было
бы лучше для неё немного растянуть, подготовить, но если
что-то пойдёт не так, то она уж точно даст мне понять, что
я поспешил.

Приставил головку к сфинктеру, немного поводил, разма-
зав слюну не только по необходимой области, но и на кон-
чик пениса, чтобы проникнуть более гладко. После этого,
всё ещё сидя на бёдрах Гентлы, начал постепенно вдавливать
член внутрь. Видимо, опыта в данном виде секса у кошки
не много, потому что она не смогла расслабиться полностью,
а потому и входить в неё было не так просто. Но благодаря



 
 
 

слюне и настойчивости головка всё же утонула в жарком те-
ле Гентлы. Она настолько напряглась, что показалось, будто
я не смогу теперь ни высунуть, ни протолкнуть член глуб-
же. Но только показалось, ведь при определённом усилии,
упираясь обеими руками в матрац, я двинул тазом и боль-
шая часть ствола вошла в узкую тугую попку Гентлы. Как
же сильно она сжимала пенис. И главное – не больно, на-
против, очень приятно и крайне горячо внутри. Сделав ещё
один толчок, я ощутил, как вошёл в неё полностью и упёрся
лобком в мягкие нежные ягодицы. И в этот момент кошеч-
ка простонала, не отрываясь от куннилингуса для Доченды.
Теперь сладкие томные стоны издавали обе, что завело ме-
ня ещё сильнее, затмило разум похотью и желанием трахать
жёстко и глубоко.

С трудом вынул член не до конца и снова вогнал. Потом
ещё раз. Чем чаще я делал эти движения, тем выше Гентла
приподнимала попку, стараясь сделать мне удобнее. Она да-
же начала подмахивать в унисон моим толчкам, при этом не
забывая доставлять удовольствие Доченде. Вскоре сфинктер
немного растянулся, что позволило мне проникать чуточку
свободнее, соответственно, и делать это быстрее. Поэтому
я начал откровенно жёстко долбить попку кошечки. Столь
сильно, что её каждый раз прибивало к кровати. И она уже не
могла спокойно вылизывать Доченду. Да и та сама вылезла и
отправилась в бассейн, оставив нас вдвоём. Мне было даже
не интересно, смогла ли она в итоге кончить от куннилингуса



 
 
 

Гентлы. Я слишком увлёкся своим долгожданным занятием.
Но совсем скоро кошечка попросила остановиться. Именно
тогда, когда я вошёл во вкус, получая максимальное насла-
ждение. Возможно, что даже кончил бы снова быстрее, чем
мог подумать. И всё-таки по просьбе пришлось остановить-
ся, но член я так и не вытащил. Просто лёг на спину кошечки
и поинтересовался:

– Больше не хочешь в попу или больно?
– Нет, не больно. Я хочу, но в другой позе. Слезь с меня.

Сейчас покажу.
Меня взяло любопытство, что же за позу она решила

опробовать, поэтому я нехотя вынул орган и позволил Гент-
ле встать. Кошечка слезла с кровати, отошла на пару метров,
вскинула руки вверх и путём ловких движений на них же
встала, раздвинув ноги в шпагате. При этом для поддержки
тела она использовала оба хвоста, которыми упёрлась в пол.
Итого у неё получилось четыре точки опоры. Такого нигде
не увидишь…

– Вот такая поза, – произнесла Гентла. – Давай продолжай.
Я не смогу так стоять очень долго.

– Да с удовольствием!
Я буквально соскочил с кровати и вмиг оказался рядом.

Она так удобно изогнулась, что можно было иметь, куда хо-
чешь. И я не смог отказать себе в удовольствии орального
секса в такой позе. Для этого пришлось встать на колени,
просунуть в ротик кошки член, после чего она сама начала



 
 
 

работать. Но этого было недостаточно, поэтому я взял её за
голову, уже самостоятельно насаживая на ствол. Это принес-
ло столько удовольствия, что я бы кончил, если б не прекра-
тил, чтобы насладиться продолжением анального секса.

Когда подошёл к широко раздвинутым в шпагате ножкам,
руки машинально потянулись к её бёдрам. Просто привыч-
ка: во время секса держаться за тело. Но тут решил сделать
несколько иначе. Я просто направил пенис в попку и без по-
мощи рук проник во всю длину. До чего сладко застонала
Гентла, заставив меня тем самым мгновенно ускориться. Это
просто бесподобная поза!

Немного позже я всё-таки взялся за бёдра кошки, чтобы
трахать быстрее и глубже. Это сразу отразилось на состоя-
нии кошечки. Её очень возбуждал анальный секс. Как и ме-
ня. Поэтому я отдался этому процессу полностью. А когда её
естественная смазка перетекла на сфинктер, это позволило
набрать более высокую скорость. Настолько, что звуки шлеп-
ков стали больше напоминать удары чем-то вроде плётки. Ко
всему этому ещё и непрекращающиеся стоны милашки Гент-
лы затуманили разум, что в свою очередь привело к бешено-
му приливу энергии и возбуждения. Я понял, что скоро кон-
чу. А кончит ли она? Да какая разница! Просто не мог оста-
новиться. Мне нужно было скорее испытать оргазм, залить
семенем эту нежную попку. Последние несколько быстрых
движений, толчки, шлепки, максимальная глубина проник-
новения – и я кончил, спустив сперму внутрь, издав то ли



 
 
 

хриплый стон, то ли рык от неземного блаженства. Ноги едва
держали меня, но я устоял, чтобы ещё разок-другой всунуть
до конца, прежде чем полностью завершить процесс. Гент-
ла дождалась, когда из неё всё вытечет и только тогда вновь
встала на ноги.

– Это было чудесно, – улыбнулась она, встала на коленки
и облизала головку члена язычком. Затем немного пососала,
сплюнула остатки семени и взглянула на меня. – А ты хоро-
шо постарался, скажу я тебе. Я даже кончила пару раз.

– Стыдно признаться, но я этого даже не заметил. Не си-
мулируешь? Да и не каждая может от анального секса кон-
чить, между прочим.

Гентла выпрямилась, вытерла губы и изрекла с умным ви-
дом:

– Ты прав, не каждая. Также не каждая знает, что оргазм
– он в голове. Часто только от собственных мыслей зависит
очень многое. Кто хочет получать истинное наслаждение, тот
его и получает, даже если партнёр не секс-машина. – Кошеч-
ка подмигнула, подобралась к мостику и прыгнула в бассейн.
Раздался всплеск, брызги полетели во все стороны. Она пра-
ва, ведь эмоциональный фон, наши мысли, желания – всё это
имеет большое значение. И не только в сексе.



 
 
 

 
Эпилог

 
Как и ожидалось, обеим кошкам не хватило секса, поэто-

му после небольшой передышки мы продолжили. С ними я
ощущал себя очень хорошо. И, что не менее важно, Доченда
совсем забыла о своём отношении «госпожа и раб». Так что
мы общались на равных и замечательно провели время. По-
сле они отвели меня в ресторан, где мы поужинали втроём.
Здесь мне не нужно было привыкать к новым условиям тра-
пезы, поскольку Дикие, они же Элитные, пользовались сто-
ловыми приборами, похожими на наши человеческие.

Вечером меня оставили в моей комнате, предупредив, что
никуда ходить нельзя. Пришлось некоторое время поску-
чать, глядя в окно, которое уже можно было открывать. При-
мерно через пару часов в гости заявилась Гентла с целью
устроить мне прогулку по городу.

Ночной Цивистасареа выглядел великолепно: пёстрые вы-
вески, светящиеся дороги, здания, вывески и не менее кра-
сивая разъезжающая и летающая техника, которая, как я
узнал, в качестве топлива использовала энергию, но не эфир.
Иначе говоря, никаких выхлопных газов не было. Как и в го-
роде Благородных здесь множество всяких развлечений, на-
чиная от библиотеки и заканчивая клубами. Особенно мне
понравились аттракционы. Это что-то невероятное, когда те-
бя поднимают высоко в воздух и начинают швырять из сто-



 
 
 

роны в сторону, то медленно, то быстро. Меня при таком
прокате чуть не стошнило. Возникло даже чувство, что все
внутренности вылетят наружу. Видимо, такое веселье не рас-
считано на человеческий организм, но мне же нужно было
рискнуть. В общем, несмотря на все ощущения, я не пожа-
лел, что согласился на подобное развлечение.

Время пролетело быстро, поэтому скоро пришлось воз-
вращаться в свой новый дом. День выдался насыщенным и
ярким. О каком рабстве вела речь Доченда, так и не понял.
Если на простом языке, то, по-моему, это были всего-навсе-
го понты.

Перед сном я вспоминал Мионну, Линнию, Аюдаксию,
которая спасла мне жизнь, и даже Керру, бросившую меня в
доме во время внезапно начавшейся войны. Что с ними те-
перь? Как они живут? Не хуже ли меня? Хотя вряд ли им
предоставили такие же условия как и мне. Скорее, именно
их и сделали рабами. Пока я развлекался, они, возможно,
страдали, и это не давало покоя, мешая уснуть. Керру ещё не
особо жаль, а вот Мионну… Она единственная, кто не смог
меня бросить. Ну а Линния… Эта кошечка всегда любила
развлечения и яркую жизнь. С ней было хорошо. И разве
правильно бездействовать, довольствуясь тем, что мне здесь
будут давать? Разве могу я позволить себе бросить Мион-
ну, когда она не оставила меня в беде? Нет, не могу. Я про-
сто обязан спасти их. Пусть не завтра. Может, и не через
неделю. Нужно просто освоиться, понаблюдать, проанализи-



 
 
 

ровать различные варианты. К тому же Ферокс обещал, что
позволит изредка встречаться с Благородными. Возможно,
тогда появится шанс что-то придумать вместе, но при усло-
вии, если над нами не будет постоянного пристального кон-
троля. А контроль этот, скорее всего, будет. Значит, нужно
его обойти. Как? Придумаем, обязательно придумаем… По-
терпите, сёстры, потерпите, Благородные. Фортис Аманс не
так уж бесполезен. И уж точно не предатель…
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